
9 Э 
На правах рукописи 
ББК: 65.291.931 

Г55 

Глушков Иван Михайлович 

СТРЕССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями) 

2 4 ДЕК 2КЗ 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва 2009 

Ч 



Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» на кафедре «Экономика и антикризисное управление». 

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент 
Морозова Татьяна Юрьевна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Шаров Виталий Филиппович 

кандидат экономических наук 
Акулова Наталья Георгиевна 

Ведущая организация - ГОУ ВПО «Государственный университет управления» 

Защита состоится 24 декабря 2009 года в 15:00 часов на заседании совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций Д 505.001.05 при ФГОУ ВПО «Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, Россия, Москва, 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213. 

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-

информационного комплекса ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49, 

комн. 203. 

Автореферат разослан 20 ноября 2009 года и размещен на официальном сайте 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»: www.fa.ru 

Ученый секретарь совета Д 505.001.05 

кандидат химических наук, доцент ѵ^*^^%£э л і Карлина Т.Н. 

2 

http://www.fa.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. 

Любая социально-экономическая система достигает успеха в своей деятельности, 

если она находится в состоянии последовательного и неуклонного развития. Опыт разных 

стран показывает, что инструментами такого развития служат инвестиции и инновации. 

Поскольку инновации являются обязательной составляющей прогрессивного выхода из 

кризиса, потребность в ішх во всех сферах экономической деятельности, и, прежде всего, в 

управлении, особенно остро ощущается в период депрессий и экономических спадов. 

Банковская система любого государства является основным стержнем в развитии и 

успешном функционировании рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и 

стабильности экономики в целом. Функционирование и устойчивость банковской системы 

предопределяется устойчивостью отдельной кредитной организации - как ядра банковского 

сектора. Современный мировой финансово-экономический кризис наглядно 

продемонстрировал необходимость профилактики кризисных ситуаций и значимость 

антикризисного управления как комплекса мероприятий, направленных па недопущение 

несостоятельности кредитной организации в будущем. В сложившихся обстоятельствах 

особую роль в превентивном антикризисном управлении играет такой инновационный 

инструмент управления как стрессовое тестирование. 

На сегодняшний день недостаточная разработанность теоретико-методической базы 

стрессового тестирования как на микроуровне (в отдельных кредитных организациях), так и 

на макроуровне (в масштабах банковского сектора в целом), может являться причиной 

снижения эффективности хозяйствования и приводить к ослаблению финансовой 

устойчивости. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена: 

• высокой теоретической и практической значимостью стрессового тестирования 

как инновационного инструмента антикризисного управления; 

• необходимостью разработки и внедрения комплексных моделей и методов 

стрессового тестирования, адекватных текущей экономической ситуации; 

• необходимостью комплексных исследований, направленных на развитие 

теоретико-методологических основ, методологических положений стрессового тестирования 

как инновационного инструмента антикризисного управления устойчивостью организации. 

Стрессовое тестирование способно стать основой для прогнозирования и обоснования 

способов решения насущных проблем развития банковской системы. В системе 

антикризисного управления кредитной организацией стресс-тестирование позволяет 

осуществлять прогнозную оценку финансовых результатов деятельности кредитной 
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организации с учетом существенных изменений внешней среды, различные сценарии 

развития конкретных кредитных организаций. 

Анализ опыта стрессового тестирования за рубежом и в России показал, что его 

применение было формальным и недостаточно использовалось для повышения 

эффективности управления банковскими рисками, в том числе для информирования органов 

управления кредитных организаций и разработки (корректировки) стратегии развития 

кредитных организаций и банковской системы в целом. Неэффективность стрессового 

тестирования, прежде всего, из-за его недостаточной встроенности в систему управления 

кредитной организацией в целом и систему риск-менеджмента в частности подтверждается 

огромными убытками, которые кредитные организации понесли в результате мирового 

финансового кризиса 2008 года. 

Современный финансово-экономический кризис показал необходимость устранения 

формального подхода к использованию методов стрессового тестирования, 

совершенствования его теоретико-методологических основ, инновированность его 

использования в качестве инструментария антикризисного управления и, как следствие, 

высокую потребность в обеспечении встроенности стрессового тестирования в систему 

управления кредитной организацией в целом. Стрессовое тестирование должно 

осуществляться непрерывно и с самого начала деятельности организации, не только на 

микроуровне, но и на макроуровне, в том числе для своевременной и обоснованной 

выработки плана адекватных действий по устранению негативных последствий 

концентрации банковских рисков. 

Степень научной разработанности темы. 

Анализ зарубежной и отечественной экономической литературы позволяет выделить 

труды Шумпетера Й., Янсена Ф., Кондратьева Н.Д., Кузыка Б.Н., Яковца Ю.В., которые 

были посвящены теории инноваций в контексте циклов и кризисов, и ознаменовали собой 

становление теории управления инновациями. Общая проблематика внедрения и управления 

инноваций, теория научно-технического прогресса нашла широкое освещение в научных 

работах таких отечественных и зарубежных ученых, как Кастельс М, Мэнсфилд Э., Глазьев 

С.Ю., Пригожий А.И., Уткин Э.А., Келле В., Валдайцев СВ., Иващенко Н.П., Серов В.М., 

Николаев А.И. и др. Вместе с тем инновациям в сфере управления, в частности в области 

риск-менеджмента и антикризисного управления, посвящено крайне мало работ. 

В науке управления в целом проблемам экономических кризисов, антикризисного 

управления и риск-менеджмента уделяется достаточно большое внимание. Они находят 

отражение в трудах Маккарти М.П., Флинна Т.П., Роуз П.С., Джеймс Р.К., Мерфи П., Гилпин 

Д., Кумбс В.Т., Хорнген Ч.Т., Страттон В.Л., Деминг В.Е., Реджестер М., Ларкин Дж., Финк 
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С. и др. Наибольшее развитие получшш методологические аспекты риск-менеджмента, в том 

числе стрессового тестирования, которые освещены в исследованиях зарубежных авторов. В 

частности разработкой отдельных проблем стрессового тестирования, как инструмента риск-

менеджмента, в разное время занимались Холмс Э., Джонс Мэтью Т., Хилберс П., Хоггард 

Г., Сорнетте Д., Соренсен С , Слэк Г., Сальвати Дж., Барроу К. и др. 

Среди отечественной экономической литературы проблематике кризисов и 

поддержания стабильности банковской системы в переходной экономике, появление 

интереса к которой во многом было обусловлено тяжелыми последствиями кризиса 1998 

года в России, посвящено большое количество публикаций, например, докторские 

диссертации Ларионовой И.В. «Стабильность банковской системы в условиях переходной 

экономики» и Новикова И.В. «Банковские кризисы в переходной экономике», кандидатские 

диссертации Мастспановой Д.А. «Методологий управления устойчивостью банковского 

сектора российской экономики», Домбровского А.П. «Банковский надзор как фактор 

стабильности банковской системы», Кирсановой Е.В. «Государственной регулирование 

банковской системы как условие макроэкономической стабилизации». Исследование 

зарубежного опыта в данной сфере и перспективы его применения в России отражены в 

научпых трудах Грязновой А.Г., Федотовой М.А., Новикова В.М. «Реструктурирование 

кредитных организаций в зарубежных странах», Астаповича А.З., Беляновой Е.В., Мягкова 

Е.Б. «Международный опыт реструктуризации банковских систем», Морозовой Т.Ю. 

«Организация Банком России финансового оздоровления кредитных организаций» и др. 

Отдельные вопросы, касающиеся общей методологии риск-ориентированного 

управления, рассматривались в работах Балдина К.В., Воробьева С.Н., Иванова В.В., Йоды 

Е.В., Коротковой Э.М., Бляхмана Л.С., Ильясова СМ., Кирсанова К.А., Лавруппша О.И., 

Ларионовой И.В., Гамзы В.А., Кузина Б.И., Лобанова А.А., Чугунова А.В., Васильевой И.Н., 

Грузина A.M., Козлова А.А., Морозовой Т.Ю., Ольховой Р.Г., Сафронова В.А, Симановского 

АЛО. и др. Проблематике экономико-математического моделирования посвящены 

публикации Егоровой Н.Е., Смулова А.М., Кугаенко А.А., Зражевского А. и др. 

Вместе с тем анализ показал, что непосредственно проблематике стрессового 

тестирования посвящепо сравнительно малое количество монографий и статей, большинство 

авторов рассматривают инструментарий стрессового тестирования слишком узко. При этом 

тема стресс-тестов затрагивается в рамках или усиления банковского надзора, или изучения 

методики риск-менеджмента, но всегда фактически косвенно. Недостаточно проработаны и 

требуют дополнительного, более комплексного научного анализа само понимание сущности 

стрессового тестирования, а также методология и методика исследуемого инновационного 
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инструмента в системе принятия стратегических решений, направленных на поддержание 

устойчивости организации. 

Также следует отметить, что большая часть известных научных трудов по 

исследуемой проблеме разработана зарубежными специалистами и относится к 

особенностям деятельности иностранных кредитных организаций. В связи с этим 

предложения, выдвигаемые на основе таких исследований, имеют ограничения и 

недостаточно адекватны условиям функционирования и в целом уровню развития 

банковской системы России. 

Цель диссертационной работы. 

Целью исследования является решение научной задачи по совершенствованию 

механизмов антикризисного управления на основе разработки методического обеспечения 

организации стрессового тестирования как инновационного инструмента антикризисного 

управления. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение следующих 

задач: 

• исследовать особенности инноваций в управлении, в частности, в области 

антикризисного управления; 

• определить роль и уточнить место стрессового тестирования в системе 

управления на основе анализа и обобщения существующего опыта российской и западных 

школ экономической теории и риск-менеджмента; 

• выявить задачи и сформулировать исчерпывающий набор принципов 

стрессового тестирования; 

• проанализировать применяющиеся в современной российской и 

международной практике подходы и методы управления банковскими рисками; 

• определить возможные направления инновационного совершенствования 

антикризисного управления и оптимизации стрессового тестирования; 

• предложить рекомендации по совершенствованию стрессового тестирования, 

прежде всего по моделированию сценариев как основы стресс-тестов; 

• усовершенствовать методическое обеспечение организации стрессового 

тестирования как инновационного инструмента антикризисного управления. 

Объект и предмет исследования. 

В качестве объекта исследования выступают инновационные процессы в системе 

антикризисного управления организацией. 

Предметом исследования является стрессовое тестирование как инновационный 

инструмент превентивного антикризисного управления. 
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Теоретическая п методологическая основа исследования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных деятелей науки в области инновационного развития 

организаций, внедрения инноваций, общей теории риск-менеджмента, в частности 

антикризисного управления рисками и стрессового тестирования. Методология 

исследования базируется на единстве теории и практики. В рамках исследования были 

использованы методы ретроспективного, системного, факторного и гипотетического анализа 

рисков, а также сценарного и имитационного моделирования. 

Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 4.1. и 4.9. Паспорта 

специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями). 

Информационная база исследования. 

Нормативно-правовую и статистическую основы исследования составили 

федеральные законы Российской Федерации, положения, указания и письма Центрального 

банка Российской Федерации, документы Международного валютного фонда и Банка 

международных расчетов, руководства и отчеты Базельского комитета по банковскому 

надзору, отчеты и исследования Центра стратегических разработок и Института экономики 

переходного периода, аналитические обзоры по проблемам исследоваішя, материалы, 

опубликованные в научных и периодических источниках. 

Научпая новизна исследования. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке теоретико-

методического обеспечения организации стрессового тестирования как инновационного 

инструмента антикризисного управления. В работе получены следующие новые результаты, 

выносимые на защиту: 

• выявлена главная особенность инновации в антикризисном управлении, 

которая заключается в том, что она носит процессный характер (инновация-процесс); 

• уточнено определение стрессового тестирования, представляемое в работе как 

процесс, позволяющий регулярно осуществлять перспективный комплексный анализ 

чувствительности состояния коммерческой организации к изменениям факторов риска, 

соответствующим экстремальным, но вероятностным событиям, с целью разработки 

превентивной антикризисной программы, которое отличается от существующих понятий 

комплексным и превентивным подходом; 

• сформулированы основные принципы стрессового тестирования, к которым 

относятся: 

- комплексный и индивидуальный подход; 
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- субъективный характер оценки рисков; 

- превентивный характер; 

- непрерывность и постоянство; 

- актуализация стресс-тестов; 

- вариантность (сценарный анализ); 

- вероятностная природа явлений; 

- экстремальный характер явлений; 

» разработана методика построения системы комплексного стрессового 

тестирования в кредитной организации, включающая: 

- этап 1 -подготовительный; 

- этап 2 - разработка модели стрессового тестирования; 

- этап 3 - моделирование стресс-сценариев; 

- этап 4 - расчет стресс-сценариев и актуализация модели стрессового 

тестирования; 

- этап 5 - разработка мероприятий для повышения устойчивости кредитной 

организации к кризисным явлениям; 

- этап 6 - рассмотрение результатов стрессового тестирования; 

• предложены и научно обоснованы рекомендации по совершенствованию 

стрессового тестирования в части моделирования сценариев как основы стресс-тестов, к 

основным из которых относятся: 

- моделировать сценарии стресс-тестов для трех степеней кризиса: оптимистичный 

сценарий, пессимистичный и экстремальный; 

- вырабатывать индивидуальные сценарии стресс-тестов и постоянно 

актуализировать их, несмотря на очевидные положительные особенности 

стандартных сценариев, либо проводить стрессовое тестирование по 

индивидуальным сценариям параллельно с анализом по стандартным сценариям; 

- моделировать сценарии стресс-тестов на основе гипотетических, то есть 

прогнозных, данных, используя историческую информацию и возможные 

построенные на ее базе сценарии только в качестве проверки на здравый смысл; 

- моделируя стресс-сценарии, недопустимо предлагать «узкий» и схематичный 

перечень причин потенциальных стрессов (кризисов), поскольку это не позволяет 

полностью понять всей глубины событий и достоверно сформировать и учесть 

непосредственные риски. 
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Практическая значимость исследования. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы 

ориентированы на широкое использование российскими кредитными организациями, в 

особенности региональными. Изучение результатов работы позволит дать более полное 

представление о сущности стрессового тестирования, а их применение на практике 

способствует оптимизации процесса антикризисного управления и повышению 

эффективности стратегического управления рисками в кредитной организации. 

Практическую значимость имеют следующие положепия: 

• более полное представление о сущности исследуемого инновационного 

инструмента антикризисного управления; 

• обоснование недостатков основных методов стрессового тестирования; 

• анализ российского и зарубежного опыта стрессового тестирования; 

• рекомендации по совершенствованию стрессового тестирования в части 

моделирования сценариев как основы стресс-тестов; 

• авторская методика построения системы комплексного стресс-тестирования в 

кредитной организации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Публикации. 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ, проводимых 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» в 

соответствии с общеакадемической комплексной темой: «Пути развития финансово-

экономического сектора России» (кафедральная подтема: «Антикризисное управление 

хозяйствующими субъектами - фактор экономического роста России»). 

Разработки и рекомендации, содержащиеся в диссертации, стали основой для 

внедрения и организации системы комплексного стресс-тестирования в ЗАО 

«Газэнсргопромбанк», позволяющей повысить эффективность управления банковскими 

рисками и устойчивость байка к кризисным явлениям, а также используются аналитическим 

департаментом Ассоциации российских банков для разработки программы долгосрочного 

развития «Национальная банковская система России 2010-2020» (программа «банкизации») и 

совершенствования действующей системы надзора и управления устойчивостью 

банковского сектора России. 

Материалы, полученные в ходе исследования, были использованы кафедрой 

«Экономика и антикризисное управление» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины 

«Антикризисное управление кредитными организациями» и при подготовке магистерской 

программы «Антикризисное управление и банкротство кредитных организаций». 
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Полученные результаты подтверждены соответствующими справками о внедрении. 

Основные положения и результаты исследования докладывались на ежегодной 

научно-практической конференции «Проблемы развития экономики России в условиях 

кризиса» в Институте экономики и антикризисного управления (г. Москва, 25 декабря 2008), 

а также обсуждались на заседаниях кафедры «Экономика и антикризисное управление» 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». 

По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи общим объемом 1,4 п.л. (весь 

объем авторский), в том числе 2 работы (объем - 0,9 п.л.) опубликованы в изданиях, 

определенных ВАК для публикации результатов научных исследований. 

Структура и объем исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, выводов и заключения, библиографического 

списка литературы и приложений. Общий объем работы - 223 страницы. 

Таблица 1. 

Структура диссертационной работы 

Наименование глав 

1 
Введение 
Глава 1. 
Роль стрессового 
тестирования в 
антикризисном управлении 

Глава 2. 
Анализ опыта системы 
«Stress testing» как 
аналитического 
инструмента 
антикризисного управления 

Глава 3. 
Совершенствование 
стрессового тестирования 
на современном этапе 
социально-экономического 

Наименование параграфов 

2 

1.1 Особенности инноваций в системе 
антикризисного управления 
1.2. Место стрессового тестирования в 
системе превентивного антикризисного 
управления 
1.3. Сущность и основные принципы 
функционирования стрессового 
тестирования 
2.1. Стрессовое тестирование - метод 
диагностики финансовой устойчивости 
на макроуровне 
2.2. Стресс-тестирование как 
инструментарий управления 
2.3. Основные модели и методы 
стрессового тестирования по оценке 
рисков, необходимые при обосновании 
управленческих решений 
3.1. Рекомендации по моделированию 
сценариев как основы стресс-тестов 
3.2. Пути совершенствования стресс-
тестирования как инструмента 
антикризисного управления 

Количество 

Т
аб

ли
ц 

3 

1 

2 

3 

С
хе

м
 

4 

1 

Ри
су

нк
ов

 

5 

1 

1 

1 
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1 
развития России 

Выводы и заключите 
Библиография 
Приложения 

2 
3.3. Построение системы комплексного 
стресс-тестирования в кредитной 
организации 

159 наименования 
12 приложений 
Всего: 

3 

12 
18 

4 

1 

2 

5 

23 
26 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ II ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Детальное исследование опыта использования стрессового тестирования в 

банковской деятельности в России и международной практике, выявление ключевых задач и 

проблем, возникающих при применении стресс-тестирования для мониторинга банковских 

рисков на микро- и макроуровне, изучение основных путей его совершенствования как 

инновационного инструмента антикризисного управления кредитной организацией 

позволяют сделать ряд выводов и сформулировать некоторые конкретные теоретические и 

практические предложения в соответствии со структурой диссертационной работы. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования с научной и 

практической точек зрения, определены цели и основные задачи работы, сформулирована 

научная новизна, а также представлена практическая значимость и апробация результатов 

работы. 

Первая глава посвящена исследованию особенностей инноваций в управлении, 

изучению роли, сущности и места стрессового тестирования в системе антикризисного 

управления, формулировке задач и обоснованию основных принципов его 

функционирования как инновационного инструмента антикризисного управления, 

определению его необходимости. 

Исследование инноваций в управлении, позволило выявить главную особенность 

инновации в антикризисном управлении, которая заключается в том, что она носит 

процессный характер (инновация-процесс). 

Для выявления сущности объекта исследования уточнено определение стрессового 

тестирования. Стрессовое тестирование (далее - «СТ») - это процесс, позволяющий 

регулярно осуществлять перспективный комплексный анализ чувствительности состояния 

организации к изменениям факторов риска, соответствующим экстремальным, по 

вероятностным событиям, с целью разработки превентивной антикризисной программы. 

Причем под организацией следует понимать не только кредитный институт, но и любую 

действующую организацию, хотя именно в банковском секторе, характеризующемся 
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исключительным многообразием операционных и финансовых рисков, СТ принимает 

специфику крайне многовариантного анализа. 

В целях уточнения места СТ в системе антикризисного управления исследована 

теория управления, на основе чего установлено, что управление в стабильных условиях и 

управление в кризисной ситуации, то есть антикризисное управление, являются 

взаимосвязанными поскольку: 

• имеют общий объект и субъект управления; 

• имеют общий набор методов, технологий и механизмов управления; 

• часто совпадают во временном аспекте; 

• представляют собой не эпизодические, а постоянные, объективно 

обусловленные и необходимые действия. 

Таким образом, любое управление включает в себя элементы антикризисного 

управления, и в зависимости от ситуации их объем может быть разным. При этом было 

выявлено, что в настоящее время неизмеримо возросла сложность экономических процессов, 

нестабильность, изменчивость организационно-экономической среды, вследствие чего 

управление стало характеризоваться повышенным объемом элементов антикризисного 

управления. Исходя из этого, целью управления банковской системой в современных 

экономических условиях целесообразно считать не столько развитие системы и повышение 

благосостояния нации, сколько обеспечение устойчивости системы, содействие 

экономической и социальной стабилизации и даже предотвращение краха всей банковской 

системы. В связи с этим управление в современной кредитной организации (элемент 

банковской системы) должно включать центральную функциональную подсистему 

антикризисного управления организацией, имеющую комплексный характер и 

направленную на предотвращение или устранение кризисных ситуаций, угрожающих 

существованию кредитной организации. 

Установлено, что существуют два основных методологических подхода к 

антикризисному управлению: превентивный (проактивный) и реактивный. Суть системы 

превентивного антикризисного управления состоит в том, что угроза банкротства 

диагностируется на ранних стадиях ее возникновения, что позволяет своевременно привести 

в действие специальные механизмы защиты. 

Овладение специалистами кавыками управления рисками банковской деятельности 

привело к созданию системы превентивного риск-менеджмента, одним из важнейших 

методов которого является постоянный мониторинг внешней и внутренней среды с целью 

раннего обнаружения надвигающейся угрозы кризиса, представляющий собой 

инструментарий стрессового тестирования (см. Рисунок 1). 

12 



Управление 
организацией 

Антикризисное 
управление 
кредитной 
организацией 

Превентивное 
антикризисное 

управление (АУ) 

Реактивное АУ 

Система 
риск-менеджмента 

^и^ Ст 
сочетает в себе элементы: 
- перспективного управления . 
(выработка сценариев стресс-тестов); 
- оперативного управления 
(принятие решений по результатам 
стресс-тестов). 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 1. Место СТ в системе управления кредитной организацией 

Согласно поставленной задаче исследования уточнено место СТ в системе 

управления: его предложено рассматривать как инновационное направление риск-

ориентированного менеджмента, сочетающее в себе элементы как перспективного, так и 

оперативного антикризисного управления. 

Определена роль СТ на микроуровне, которая заключается в том, чтобы регулярно 

определять пороги для действий руководства кредитных организаций, которые несут те или 

иные риски (самодиагностика), и в конечном итоге повышать внутренний порог 

сопротивляемости организации к различным видам рисков. Роль СТ на макроуровне 

заключается в том, что указанный инновационный инструмент антикризисного управления 

позволяет системе, в этом случае банковской, самостоятельно приспосабливаться к 

изменениям условий функционирования, то есть быть адаптивной. СТ должно 

присутствовать на всех стадиях управления организацией, тем не менее, непосредственно в 

ситуации кризиса одного СТ будет недостаточно, необходимо будет использовать серьезные 

механизмы выхода из кризиса.. 

В рамках первой главы установлено, что СТ призвано решать следующие основные 

задачи: 

• профилактика и предупреждение кризисных явлений; 

• оценка потенциальных потерь; 

• создание запаса прочности; 

• текущее и перспективное планирование; 

• количественный и качественный анализ факторов риска; 

• управление рисками; 
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• оценка риска принятия решения (своевременное информирование и 

повышение эффективности менеджмента). 

Сформулированы основные принципы функционирования СТ, к которым относятся: 

• комплексный подход; 

• индивидуальный подход; 

• субъективный характер оценки рисков; 

• превентивный характер; 

• непрерывность и постоянство; 

• актуализация стресс-тестов; 

• вариантность (сценарный анализ); 

• вероятностная природа явлений; 

• экстремальный характер явлений. 

Анализ показал, что кризис кредитной организации может быть вызван большим 

числом внешних и внутренних факторов, различных по степени их подконтрольности 

организации, которые при этом являются взаимосвязанными я взаимообусловленными. Для 

полного охвата кризисных факторов наблюдение должно быть организовано за множеством 

параметров внешней и внутренней среды, характеризующими условия функционирования 

кредитной организации. Если вести мониторинг, к примеру, 50 параметров, то совокупность 

сигналов о возникновении исходных экономических явлений механизма развития 

кризисного состояния кредитной организации экспоненциально возрастает. 

Таким образом, с учетом возможных модификаций разнонаправленного воздействия, 

становится очевидным, насколько сложна проблема обнаружения кризисных сигналов в 

реальной жизни, необходимое решение которой заключается в построении системы 

комплексного СТ непосредственно в целях эффективного антикризисного управления, 

направленного на повышение устойчивости кредитной организации в отдельности и 

банковского сектора в целом. 

Во второй главе исследуется российский и зарубежный опыт СТ как аналитического 

инструмента антикризисного управления, прежде всего в отношении диагностики 

финансовой устойчивости на макроуровне и инструментария управления. Особое внимание 

в главе уделено рассмотрению основных моделей и методов СТ по оценке банковских 

рисков, необходимых при обосновании управленческих (антикризисных) решений, а также 

выявлению и обоснованию их недостатков. 

Анализ показал, что, начиная с 2003 года, Регулятор ежегодно проводит комплексный 

стресс-тест 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в целях 

определения устойчивости российского банковского сектора к возможным потрясениям в 
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случае возникновения кризисной ситуации. Начиная с 2006 года, СТ российского 

банковского сектора проводится Регулятором каждые полгода, а во время кризиса чаще. Так, 

с 1 января 2009 Регулятор практически каждый месяц стал проводить СТ по 

системообразующим кредитным организациям, результаты которого впоследствии 

экстраполируются на банковскую систему в целом. Российская специфика такова, что не 

оглашаются детали ни методологии проводимого анализа, ни его результатов1. 

При этом исследование зарубежного опыта свидетельствует о том, что развитые 

страны не стремятся скрывать от бизнес-сообщества ни подход, ни результаты проводимых 

стресс-тестов. Так, 24 апреля 2009 Правление Федеральной резервной системы США 

опубликовало содержание Программы по оценке уровня собственного капитала 19-ти 

крупнейших кредитных организаций США, более известную, как СТ, специфика которой 

заключалась в том, что: 

• анализ устойчивости кредитных организаций проводился отдельно по четырем 

банковским продуктам или видам деятельности (кредитный портфель, операции с ценными 

бумагами, торговые операции, деятельность, с которой связаны забалансовые обязательства), 

причем подходы к анализу отдельных продуктов существенно отличались друг от друга; 

• анализ проводился только по двум сценариям для краткосрочного периода 

прогноза до 2010 года. Один из этих сценариев предполагал значительно более 

консервативные прогнозы в отношении роста ВВП, безработицы (около 10,3% к концу 2010 

года) и цен на жилье, чем предусмотренные в прогнозах частного сектора экономики; 

• в рамках указанных сценариев анализировались только три фактора риска 

(цены на внутреннем рынке, процентные ставки и котировки акций банков). 

В результате изучения российского опыта СТ также выявлено, что, несмотря на то, 

что СТ является передовым методом оптимизации рисков, проблема заключается в том, что 

грамотно организованная, практически значимая, а не формальная, система управления 

рисками на сегодняшний день существует лишь в немногих крупных кредитных 

организациях развитых регионов России. В отстающих регионах, как и в большинстве 

регионов нашей страны, СТ не применяется вообще. 

Вместе с тем, в последнее время кредитные организации все больше стали 

прислушиваться к рекомендациям Регулятора о самостоятельном проведении СТ на 

' Результаты данного анализа в виде резюме публикуются в «Отчете о развитии банковского сектора и 
банковского надзора». К примеру, в последнем доступном отчете за 2007 год в разделе «Стресс-тестирование 
банковского сектора» представлено резюме подобного анализа следующего содержания: «Совокупные потери в 
консервативном сценарии могут составить 56,1% капитала кредитных организаций, то есть 4,5% ВВП, а 
потенциальные потери от реализации кредитного риска в рамках стресс-теста - 51,0% капитала». Таким 
образом, прогноз, сделанный более полутора лет назад, оправдался - оценка потенциальных потерь близка к 
наблюдаемым сегодня. 
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постоянной основе, в связи с чем растет количество кредитных организаций, применяющих 

СТ. Анализ показал, что в целом наблюдается существенная позитивная динамика в 

исследуемой сфере: среди 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций 

количество тех, которые используют СТ для целей управления рисками, увеличилось до 88% 

в 2008 году по сравнению с 2003 годом (около 30%), при этом в период с 2005 по 2008 гг. 

этот показатель вырос приблизительно па 10%. Количество кредитных организаций 

отказавшихся применять подходы, рекомендованные Регулятором, ири организации СТ в 

2008 году уменьшилось до 5%, тогда как в 2005 году аналогичный показатель составил 27%. 

Также можно отметить, что кредитные организации постепенно увеличивают периодичность 

проведения СТ в течение финансового года, при этом чаще других используя такие 

методики, как сценарный анализ (84% в 2008 году по сравнению с 67% в 2005 году), анализ 

чувствительности портфеля (56% в 2008 году по сравнению с 45% в 2005 году) и расчет 

максимальных потерь (стабильно около 50% в 2005-2008 гг.). Соотношение кредитных 

организаций, формирующих стресс-сценарии на основе гипотетических событий, к тем, 

которые предпочитают формировать стресс-сценарии на основе исторических событий, 

увеличилось с 1,23 в 2005 году до 1,35 в 2008 году. Установленные тенденции 

свидетельствует о том, что российская практика управления рисками, в частности, 

применение СТ, постепенно приближается к международным подходам и в России созрели 

объективные условия для применения регулярного СТ как инновационного инструмента 

антикризисного управления кредитными организациями. 

В международной банковской практике используются различные методики СТ, 

наиболее распространенной из них, по информации Регулятора, является сценарный анализ 

(см. Таблицу 2). 

Табліща 2. 

Методики стрессового тестирования 

Методика 

Простой тест на 
чувствительность 

Анализ сценария (гипотетический 
или исторический) 

Максимальные убытки 

Теория экстремальных значений 

Результат тестирования 

Изменение стоимости портфеля в результате 
шокового воздействия на отдельный фактор риска 

Изменение стоимости портфеля при реализации 
заданного сценария 

Суммарное значение пессимистических прогнозов 
отдельных подразделений 

Вероятность распределения экстремальных издержек 

Источник; Анализ автора 
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Ввиду индивидуальности рискового профиля каждой кредитной организации, а также 

отсутствия унифицированных и общепринятых стандартов СТ, кредитные организации 

должны самостоятельно разрабатывать сценарии и модели проведения стресс-тестов. В 

рамках СТ кредитной организации должна применяется комплексная методика, сочетающая 

в себе частные методики, обозначенные в Таблице 2, в противном случае СТ будет 

ограниченным и не обеспечит полной картины происходящего. 

Как правило, стресс-тесты определяют худшие варианты развития событий (см. 

Схему 1). Прогнозировать же развитие ситуации по оптимистичным сценариям 

бессмысленно и даже вредно, так как психологически это приводит к игнорированию острых 

сторон ситуации, на которые ориентирует худший вариант. 

Схема 1. 

Классификация стресс-тестов 

Стресс-тесты 

Тесты на основе внутренних/внешних факторов риска 
I 

Однофакторные Многофакторные (сложные) 
I 

Исторические Прогнозные 

Систематические 
I 

1 
Несистематические 

Наихудшие Субъективные 
1 

Прочие модификации 

Источник: Составлено аетором 

Стресс-тесты полезны для оценки воздействий значительных изменений ключевых 

переменных, но их не следует рассматривать как инструмент точной оценки величины 

убытков. Кроме того, стресс-тесты в большинстве случаев не отражают всего спектра рисков 

(например, таких как операционный и правовой риск) и их взаимодействие и могут 

обеспечивать только частичное представление об уровнях риска участвующих кредитных 

организаций. В связи с этим полезно сопоставлять результаты СТ с другими показателями 

уровней риска, такими как показатели финансовой устойчивости. 

Анализ практики СТ позволил систематизировать методы исследуемого 

инновационного инструмента антикризисного управления в отношении основных 

банковских рисков (см. Таблицу 3), а также выявить ряд недостатков, присущих 

инструментарию СТ. 
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Таблица 3. 

Модели и методы, используемые для анализа основных банковских рисков 

Риск 

Кредитный риск 

Процентный риск 

Валютный и 
фондовый риски 

Риск потери 
ликвидности 

Модель или метод анализа 
• Метод дефолта; 
• Метод оценки по рыночной стоимости («Mark-to-market»); 
• Метод достаточности капитала; 
• Модель Credit Suisse Creditriskplus; 
• Модель CreditMonitor KMV 
• Метод Гэп; 
• Метод Дюрации; 
• Метод VaR (в т.ч. с использованием имитационного 

моделирования с использованием модели Монте-Карло); 
• Модель Shortfall 
• Метод чистой открытой позиции по каждой валюте или виду 

акций; 
• Метод VaR (в т.ч. моделирование методом Монте-Карло) 
• Метод коэффициентов; 
• Метод Дюрации; 
• Метод VaR (в т.ч. моделирование методом Монте-Карло) 

Источник Анализ автора 

Главным недостатком коммерческих подходов (продуктов) к анализу кредитного 

риска, таких как Credit Suisse Creditriskplus и CreditMonitor KMV, представляется 

ограниченность и отсутствие информации, необходимой для их реализации. Сочетание 

недостаточных данных, редких наблюдений и асимметричпых распределений делает и 

аналитическое, и эмпирическое моделирование кредитных рисков чрезвычайно трудным. 

Установлено, что основные недостатки методологии «Достаточности капитала» 

связаны с отсутствием «длинного» и надежного временного ряда по неработающим 

кредитам, который представляет собой основу для реализации подхода, а также с тем, что 

такой подход полагается на информацию о прошлых событиях, которая может не полностью 

описывать основные тенденции изменения кредитоспособности заемщика, особенно во 

время крупных структурных изменений в финансовом секторе. 

Несмотря на то, что модель Гэпа очень часто используется для определения размера 

процентного риска в силу простоты реализации на практике, основными недостатками 

метода выступают следующие специфические особенности: 

• активы оцениваются по балансовой стоимости, не принимается во внимание 

прирост и умепыпение капитала с течением времени; 

• игнорируются различия в характере процентных ставок и связанная с этим 

неоднозначность изменения их величин; 
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• не принимается в расчет размер кредитной организации, в связи с чем 

показатель Гэп представляется несовершенным. 

Выявлено, что к основным недостаткам метода Дюрации относятся: 

• сложность точного расчета Дюрации в связи с необходимостью учета 

большого количества субъективных условий, в том числе процентных ставок каждого счета, 

график переоценки и пр.; 

• необходимость прогнозирования сроков изменения базовых ставок и их 

уровень во время будущего движения денежных средств; 

• игнорирование непроцентных доходов, которые также оказывают влияние на 

экономическую стоимость кредитной организации. 

Анализ предположений, на которых базируется VaR, а также сложившейся практики 

применения указанной методики показал, что она, так же как и прочие методы, не лишена 

своих недостатков, одним из которых является то, что VaR не учитывает возможных 

больших потерь, которые могут произойти с маленькими вероятностями. К числу прочих 

«узких» мест метода VaR относятся следующие особенности: 

• метод достаточно трудоемок и требует серьезного и довольно сложного 

математического аппарата; 

• методология VaR применима только для анализа ликвидных рынков с большой 

историей; 

• VaR не обладает свойством субаддитивности (то есть в результате применения 

метода может быть получен результат, когда VaR портфеля больше, чем сумма VaR двух 

подпортфелей, из которых он состоит); 

• высокая стоимость ресурсов при оценке большого портфеля сложных 

продуктов с использованием методов полной оценки VaR может помешать регулярному 

использованию этой методологии, снижая ее эффекпгвность в качестве инструмента 

управления рисками, особенно на постоянной основе. 

Сценарное моделирование методом Монте-Карло является дорогостоящим, а также 

требует большого объема вычислений и высокого уровня профессиональной компетенции в 

управлении рисками, которую обычно можно встретить только в кредитных организациях 

наиболее высокого уровня развития. При этом суть моделирования этим методом 

заключается в случайной генерации сценариев (концепция «подбор параметра»), которая 

лишена обоснования с точки зрения экономики и логики. 

Общим и основным недостатком для рассмотренных моделей и методов СТ 

представляется то, что все они предназначены для анализа индивидуальных рисков. В связи 

с этим существует потребность в совершенствовании методологического аппарата СТ с 
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целью разработки аналитических инструментов, позволяющих комплексно исследовать 

риски кредитной организации и, как следствие, банковской системы в целом. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные недостатки инструментария СТ, в условиях 

неустойчивой (кризисной) экономики, сильной волатильности финансовых рынков 

внедрение в российских кредитных организациях широко используемой за рубежом системы 

СТ потенциальной уязвимости кредитной организации к исключительным, по, тем не менее, 

возможным событиям, представляется целесообразным и, прежде всего, потому, что с 

опытом выработалось понимание его действенности и необходимости, а в условиях кризиса 

можно понять его слабые стороны, а значит - выработать пути совершенствования. 

В третьей главе предложены основные направления по совершенствованию СТ, 

прежде всего, рекомендации по моделированию сценариев как основы стресс-тестов, а также 

разработана методика построения системы комплексного СТ в кредитной организации. 

На основе анализа практики использования СТ в российских кредитных организациях 

предложены и научно обоснованы следующие рекомендации по совершенствованию 

подхода к выработке стресс-сценариев: 

• прежде всего, к процессу выработки сценариев стресс-тестов предложено 

подходить глобально и комплексно, опираясь на общие тенденции рынка бапковских услуг и 

смежных рынков. Если не принимать во внимание анализ тенденций смежных рынков, 

игроки которых являются клиентами кредитной организации, то велика вероятность того, 

что, идентифицировав рост кредитного риска и включив его в перечень наблюдаемых стресс-

факторов, можно упустить существенный рост стратегического, и, что более усугубляет 

проблему, некоего комплексного риска; 

• в анализ в рамках СТ также предложено включать оценку влияния фактора 

роста в составе перспектив развития конкретной кредитной организации. Это связано не 

только с тем, что в процессе своего роста кредитная организация из категории, например, 

«малая» может перейти в категорию «средняя», в связи с чем для нее актуальными станут 

совершенно иные риски, но и с тем, что непосредственно быстрый рост может навредить 

кредитной организации. Управлепие дополнительным риском или же новым профилем риска 

обходится дорого и существенно влияет на ресурсы кредитной организации; 

• моделируя сценарии стресс-тестов в особенности во время кризиса финансовой 

системы, кредитным организациям необходимо учитывать намерения конкурентов. Так, 

любая малая кредитная организация сегодня должна учитывать возможность своего 

поглощения более крупной, включая указанный стресс-фактор в состав шоков, 

анализируемых в рамках управления устойчивостью; 
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• в силу своего статуса, моделируя стрессовые сценарии, региональная 

кредитная организация должна предусматривать возможность системного кризиса из-за 

своей неспособности и неспособности организаций-контрагентов работать без 

государственной поддержки в случае прекращения в отношении них программы поддержки 

региональных кредитных организаций; 

• каждый сценарий, основанный на наиболее неблагоприятных вариантах 

развития ситуации, целесообразнее моделировать для трех степеней кризиса: 

оптимистичный сценарий, пессимистичный и экстремальный. Это позволит комплексно 

подойти к изучению проблемы, провести полноценный и всесторонний анализ 

подверженности кредитной организации различным факторам риска; 

• несмотря на очевидные положительные особенности стандартных сценариев, в 

современных кризисных условиях хозяйствования предложено вырабатывать 

индивидуальные сценарии стресс-тестов и постоянно актуализировать их, следуя одному из 

основных принципов СТ, либо проводить СТ по индивидуальным сценариям параллельно со 

СТ по стандартным сценариям. В противном случае СТ перестанет быть эффективным 

механизмом антикризисного управления; 

• в целях повышения эффективности прогнозной оценки банковских рисков 

предложено моделировать сценарии стресс-тестов на основе гипотетических, то есть 

прогнозных, данных, используя историческую, то есть ретроспективную, информацию и 

возможные построенные на ее базе сценарии только в качестве проверки на здравый смысл; 

• общая рекомендация по совершенствованию подхода к выработке стресс-

сценариев состоит в том, что, моделируя возможные сценарии стресс-тестов, кредитным 

организациям не стоит все силы направлять на анализ «узких» мест по наиболее очевидным 

направлениям риска, таким как, например, кредитный, рыночный или риск ликвидности. В 

современных экономических условиях необходимо больше внимания уделять таким 

неочевидным сферам риска как репутация организации, поскольку фундаментальные 

экономические причины кризиса не всегда являются определяющими в колебании рыночных 

показателей; 

• моделируя подобные сценарии, недопустимо также предлагать «узкий» и 

схематичный перечень причин потенциальных стрессов (кризисов), поскольку это не 

позволяет полностью понять всей глубины событий и достоверно сформировать и учесть 

непосредственные риски. 
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Предложены пути совершенствования СТ, включая: 

• прежде всего, развитие психологии мышления управляющего звена кредитных 

организаций, создав у него четкое понимание сути банковских рисков и, наконец, культуру 

принятия рисков; 

• создание единой терминологии в области оценки рисков. На сегодняшний день 

даже в нормативных актах имеют место значительные расхождения в определениях, к 

примеру, дефолта, просроченной задолженности и кредитных потерь, применяемых в 

банковской практике; 

• освоение кураторами кредитных организаций методики проведения СТ в 

рамках развития Регулятором практики кураторства, а также оказание ими 

профессиональной помощи конкретным кредитным организациям в реализации СТ, что 

активно практикуется за рубежом; 

• использование результатов СТ банковского сектора в целом не только для 

целей надзора, но в публичных целях, то есть сделать их доступными обществу и 

потенциальному инвестору для принятия соответствующих решений (стратегических, 

инвестиционных и пр.). Отлаженная система СТ на макроуровне, а также опубликование ее 

результатов в виде специализированных официальных отчетов на регулярной основе, 

придаст ее продукту характер рыночного индикатора инвестиционной привлекательности 

кредитной организации наряду с индексами и рейтингами, разрабатываемыми такими 

аналитическими агентствами как Standard&Poors, Fitch и Moody's; 

• развитие регулирующими органами методологии СТ, изучение иностранного 

опыта, доведение переводов лучшей международной практики до сведения кредитных 

организаций; 

• совершенствование рекомендаций Регулятора по СТ и проведение 

комплексных исследований, посвященных влиянию экономических и отраслевых циклов на 

уровни потерь и рисков в банковском секторе; 

• в конечном итоге, разработка нового, более совершенного и экономически 

целесообразного механизма СТ, который поможет улучшить полноту и соотношение 

стоимость-качество для такого рода анализа, создаст некие универсальные методы и 

подходы к его проведению, адаптированные к российской специфике. 

На основании анализа рассмотренных предложений разработана шестиэтапная 

методика построепия системы комплексного СТ в кредитной организации (см. Схему 2). 

Предлагаемая методика (далее - «Методика») детально регламентирует процесс построения, 

порядок проведения комплексного СТ, а также определяет порядок действий и процедуры, 
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которым должна следовать кредитная организация в случае возникновения и развития 

кризисных явлений. 

Схема 2. 

Построение спстемы комплексного стрссс-тсстнровапня 

Подготовительный п а п - ^ > 

2-3 месяца 

Формирование 
группы СТ 

X. 
: Согласование 
! рабеггы между 
! структурными 
I подразделениями 
j организации 

Г : Сбор инірормашш : 

I для СТ 

:.х 
Формирование 

базы данных СТ 

Раесмшрение 
результатов СТ 

Рассмотрение 
КУАП н КК 

Утверждение 
Правлением КО 

, ( 
Разработка модели СТ I—^j Моделирование* СтС 

1-2 месяца 

Предположения и допущения 

Историческая отчетность КО 

Бизнес-план КО 

Ключевые параметры 
деятельности КО 

Прогнозная отчетность КО 

Расчет WACC 

Расчет денежных потоки в и 
стоимости КО в целом 

Анализ чувствительности 

Руководитель департамента РМ 

ежемесячно 

Анализ микрофакторов 

- # Анализ ысзофакгороі 

- • Анализ макрофакторов 

Анализ ринка и конкуренции 

- # Анализ существенной 
информации * рамках 
мероприятий 

V Служба внутреннего контроля 

Контроль**** 

Разработка мероприятий 
для повышения 

устойчивости КО к КС*** 

-і Расчет СтС и 
] актуализация модели СТ** 

На рассмотрении у: 

- » КУАП (рыночный, 
Процентный риск и 
риск ликвидности) 

- # Кредитного комитета 
(кредитный риск) 

Правления КО 
(операционный, 
репутационный, правовой, 
стратегический и пр. риски) 

По КО 
в целом 

По видам 
бизнссов 

Сокращения: 
СТ - стрессовое тестирование. 
КО - кредитная организация. 
WACC - ставка дисконтирования, 
рассчитанная на основе концепции 
средневзвешенной стоимости капитала. 
СтС - стресс-сценарий, 
Примечания'. 
* Так же подразумевается и корректировка стресс-сценариев. 

КС - кризисная (стрессовая) ситуация. 
РМ - рнск-менеджмент. 
КУАП - Комитет по управлению 
активами и пассивами кредитной 
организации. 
КК - Кредитный комитет. 
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** Этапы проведения комплексного стресс-тестирования, следующие за «Моделированием 
OtC», проводятся ежемесячно, согласно Методике. 

*** Разработкой занимается группа стресс-тестирования при участии отдела стратегического 
планирования и финансово-экономического управления кредитной организации. 

**** Контроль за каждым этапом комплексного стресс-тестирования ведется КУАП. 
***** Обозначение лиц, ответственных за этапы комплексного стресс-тестирования: 

- руководитель департамента риск-менеджмента; 
__. _. _ - начальник группы стресс-тестирования; 
_ . ._ . ._- начальники структурных подразделений организации; 

- специалист по финансовому моделированию. 

В сравнении с существующими методологическими разработками в области СТ 

авторская Методика обладает следующими преимуществами: 

• является новой и современной разработкой, в отличие от прежних методик, 

которые созданы в основном в 2004-2005 гг.; 

• является полной, подробной пошаговой инструкцией проведения 

комплексного СТ, что особенно ценно для малых кредитных организаций, тогда как в 

существующих методологических разработках в этой области нередко: 

- описание процесса проведения СТ недостаточно логично; 

- акцентировано внимание на «узких» участках общего процесса СТ, например, 

описании входных, включающих в себя все без исключения факторы, а не только 

работающие индикаторы кризисных явлений, и выходных параметров модели СТ, 

общей теории этого инновационного инструмента антикризисного управления или 

примитивных стресс-сценариях, которые являются исключительно наполнением 

так называемых методик и маловероятно носят прикладной характер; 

- построение СТ основано не на комплексном подходе к анализу рисков, а 

ограничено мониторингом кредитного, рыночного, операционного рисков и риска 

ликвидности, и, как правило, представляет собой сценарный анализ 

чувствительности портфеля к указанным видам рисков; 

- СТ уделяется несколько абзацев из всего документа, так как его рассматривают 

наряду с прочими концепциями управления банковскими рисками, такими как 

VaR анализ и рейтинговая оценка; 

• содержит в себе практические рекомендации по построению системы 

комплексного СТ в кредитной организации, в том числе конкретные сроки проведения 

процедур, ответственных за осуществление этапов СТ, исчерпывающий перечень 

работающих факторов для разработки стресс-сценариев (в том числе и авторскую 

аналитическую разработку), ссылки на источники информации и вспомогательные методики 

для упрощения процесса управления рисками; 
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• позволяет эффективно использовать СТ в процессе антикризисного управления 

кредитной организацией, так как нацелена на формирование общепринятых стандартов 

анализа банковских рисков с применением этого аналитического инструмента; 

• использование финансовой модели для проведения комплексного СТ, 

предусмотренное Методикой, позволит сохранить бюджет кредитной организации, 

отказавшись от использования дорогостоящих программных продуктов (например, модель 

Монте-Карло), требующих также высокотехнологичного информационного и технического 

оснащения, что критически важно в период кризиса. 

Таким образом, разработанные в рамках Методики положения способствуют 

совершенствованию системы управления банковскими рисками посредствам построения 

эффективной системы комплексного СТ в каждой кредитной организации в отдельности, что 

позволит повысить устойчивость банковской системы к кризисным явлениям в будущем. 

В выводах и заключении сформулированы обобщающие положения по результатам 

диссертационного исследования. 
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