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Стресс-тестирование: требования и потребности 
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Стресс-тестирование процентного риска банковской книги:  

комплексное и индивидуальное тестирование 

ВПОДК 

Значимые риски 

Управл. рисками 

Эконом. капитал 

Риск-аппетит 

Отчетность 

Стресс-тесты 

Роль НС/СД 

Служба УР 

Стресс-тестирование рисков / риск-факторов  
при идентификации значимых рисков 

• П. 1.1. Приложения к 3624-У: «В отношении каждого из значимых рисков кредитная организация 
устанавливает … процедуры и периодичность проведения стресс-тестирования (не реже одного раза в год)» 

Стресс-тестирование видов риска  
в рамках управления значимыми рисками 

• П. 1.2. 3624-У: «Система управления рисками и капиталом создается в целях … планирования капитала 
исходя из результатов стресс-тестирования» 

• П. 4.1. 3624-У: «склонность к риску в целях обеспечения устойчивого функционирования … в том числе в 
стрессовых ситуациях» 

• П. 3.3. 3624-У: «В отношении каждого из значимых рисков определяются … процедуры стресс-тестирования 
в соответствии с главой 5» 

•«5.1. Кредитная организация «500+» использует в рамках ВПОДК методику стресс-тестирования на основе 
исторических и гипотетических событий и анализ чувствительности» 

•«5.2. Кредитная организация «500-» при осуществлении стресс-тестирования вправе ограничиться 
анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному рискам и риску концентрации» 

•П. 6.2. 3624-У: « Отчетность ВПОДК должна содержать отчеты … о результатах стресс-тестирования» 

Комплексное стресс-тестирование в рамках ВПОДК 

• Пп.2.3. и  7.2.1. «Совет директоров (наблюдательный совет) … утверждает … стратегию 
управления рисками и капиталом» … определяющую … сценарии стресс-тестирования 

• П. 2.4. 3624-У: «Единоличный и коллегиальный исполнительные органы утверждают … процедуры 
стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом утвержденной 

советом директоров (наблюдательным советом)» 



Стресс-тестирование: индивидуальное и комплексное  

3 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги:  

комплексное и индивидуальное тестирование 

Стресс-тестирование видов риска  
в рамках управления значимыми рисками 

Комплексное  
стресс-тестирование  

Риск 

Кредитный 

Процентный 

… 

Совокупный 

Неожиданные 
потери 

 … 

 … 

… 

Итого потери / 
капитал 

Стресс-потери 

 … 

 Процентные 
стресс-потери 

… 

Итого стресс-
потери 

• п.1.2. 3624-У: «всесторонней оценки значимых рисков, тестирования 
устойчивости … по отношению к внутренним и внешним факторам 

рисков (далее - стресс-тестирование)» 
• Публикация Банка России «Подходы к стресс-тестированию»: «Стресс-

тестирование - оценка потенциального воздействия на финансовое 
состояние ряда заданных изменений в факторах риска, которые 
соответствуют исключительным, но вероятным событиям» 

Риск 

Кредитный 

Процентный 

… 

Риск событий 

Совокупный 

Неожиданные 
потери 

  

  

Итого потери / 
капитал 

Стресс-
потери 

   

  

Стресс-
потери 

Риск событий – риск непредвиденных событий 
(сценариев), имеющих глобальные и катастрофические 
последствия, меняющих структуру взаимосвязей между 
риск-факторами. 



Процентный риск: классификация объектов 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Баланс Актив Пассив 

Торговая 
книга 

 
Банковская 
книга 
 

«классическая» структура баланса 

«классическая» классификация рисков 

Риски Банка 

Кредитный Рыночный 

Валютный 
Процентный 

ТК 

Процентный 
БК 

… 

Баланс Актив Пассив 

Торговая 
книга 

 
Банковская 
книга 
 
 

«обычная» структура баланса 

объединение процентного риска 

… Рыночный 

Валютный Процентный 

Процентный … 



Процентный риск: «стандартный» охват 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Стандартизированная оценка риска  
по Базельскому Стандарту по процентному риску банковской книги 2016г.  

должна включать анализ в разрезе 3 категорий инструментов 

Стандартных – 
инструментов  

без опциональности – 
вариантов изменения 

объемов позиций  
в связи с внешними 

факторами: 
рыночной динамикой 

и/или поведением 
(решениями) 
контрагентов 

Субстандартных – 
инструментов с 
возможными 

изменениями объемов в 
зависимости от рыночной 

динамики, и в т.ч.: 

депозитов  
без штрафов/ потерь  

при досрочном снятии 

опционов 

Нестандартных – 
инструментов с 
возможными 

изменениями объемов в 
зависимости от поведения 

контрагентов, и в т.ч.: 

кредитов с правом 
досрочного погашения 

депозитов с правом 
досрочного снятия с 
потерей процентов 

средств  
до востребования 

моделируется  
реализация опций  

согласно сценариям 

рассматриваются в разрезе: 
• основной (core) части, относимой на срок 4-

5 лет в зависимости от инструмента и 
• краткосночной неосновной (non-core) части 

Для каждого портфеля определяется 
коэффициент досрочных операций 

для «нормального» сценария,  
к которому применяется 
мультипликатор 0,8-1,2  

в зависимости от типа сценария 

депозитов с правом 
дополнительных взносов 



Меры процентного риска: доход и стоимость 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Изменение чистого процентного дохода 
(∆ЧПД) 

Изменение экономической  
(чистой приведённой) стоимости (∆ЭС) 

• изменение ожидаемого (прогнозного) ЧПД на 
годовом горизонте,  
без учета долгосрочной составляющей риска 

• с реинвестициями 

• изменение приведённого «сегодняшнего», эквиваленту 
разносрочных потоков платежей, т.е. краткосрочный 
анализ по данным по всем срокам 

• по фактическим (завершаемым) позициям 

 Актив 
 
 
 

     Пассив 
 

                         1 год 
 
 
 
 
 

 

• с возможностью моделирования 
опциональности 

• с возможностью динамических сценариев,  
а также индивидуальных коэффициентов / 
сценариев изменения % по инструментам 

• без учета реализации опциональности 
кроме как в режиме «надстроек» модели 

• для сценария разового изменения ставок 
• с единой «безрисковой» ставкой дисконтирования (как 

оценка альтернативной стоимости потока ) 

Две различных меры различных аспектов одного явления, взаимодополняющие показатели,  
которые НЕ являются  альтернативными способами оценки одного объекта, и НЕ должны совпадать 



Процентный риск: модельный ряд 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Меры риска 
 

Модели 

Изменение чистого  
процентного дохода (∆ЧПД) 

Изменение экономической  
(чистой приведённой) стоимости (∆ЭС) 

Технология оценки Прямая оценка:  
∆ ЧПД = ЧПД1 – ЧПД0 

Прямая оценка:  
∆ ЭС = ЭС1 – ЭС0 

Метод Дюраций: 
∆ ЭС = ∆% * ДМ 

Классический модельный ряд: 

Гэп-анализ    
 

Индивидуальное 
моделирование 

Статическое  
   

Динамическое  
 

ГЭП / 
инструмент / 
портфель 

Позиция,  
факт +  

(при необходимости)  
план 

Срок 

Сценарий % риска: 
изменение ставки +  

(при необходимости)   
объема 

∆ЧПД 
и/или 

ДМ и ∆ЭС  
и/или 

ЭС1, ЭС0 и ∆ЭС  

за 1 или несколько периодов 

……. 

……. 

……. 

……. 

Итого процентный риск ∆ЧПД  и/или               ∆ЭС  

Как правило, горизонтальная 
таблица при Гэп-анализе  

(т.е. строка заголовка – временные пулы) 
и вертикальная – при 

индивидуальном моделировании 
по инструментам / портфелям 



Процентный риск: статическая (1-шаговая) оценка 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

 
 

Активы: 

… 

Пассивы: 

… 

Доходы / 
Расходы: 

… 

Индикаторы 
риска 

… 

Исходные  
состояния 

 

 
 

… 

… 

 
 

 
 

… 

Шаг 2.  
Воздействие  

стресс-сценария 

Изм. ставок / спрэдов, 
оттоки, исп. линий, 
сжатие рынков … 

… 

… 

Изменение % по новым, 
плавающим, 
пересматриваемым 

… 

 
 

… 

Шаг 3. 
Компенсационные 

меры  

Изм. ставок, акции, 
отказ / приостановка 
операций  

… 

… 

 
 

… 

 
 

… 

Результат 
стресс-
теста 

 
 

… 

… 

 
 

… 

 
 

… 

Шаг 1.  
Плановые / 

контрактные 
движения 

Реинвестиции, 
новые операции 
… 

… 

… 

Плановые  
доходы / расходы, 
в т.ч. процентные 

… 

 
 

… 

 Объемы 
 Ставки 

 Сроки 

Процентный риск в форме ∆ ЧПД или ∆ ЭС 

Классическая финансовая модель применима для оценки процентного риска  
по ожидаемым (план), неожиданным (капитал) и чрезвычайным (стресс) сценариям/потерям 



Процентный риск: Динамическое моделирование 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

 
 

Активы: 

… 

Пассивы: 

… 

Доходы / 
Расходы: 

… 

Индикаторы 
риска 

… 

  
Исходные  
состояния 

 

 
 

… 

… 

 
 

 
 

… 

  
Результат 

стресс-
теста 

 
 

… 

… 

 
 

… 

 
 

… 

I период 

План  

[в формате изменений;  
внешние и внутренние 

параметры] 

Стресс 

[рыночные условия,  
действия клиентов, 

прямые их последствия] 

Компенсация  

[внутренние параметры:  
ставки, операции; 

внешние параметры: 
контркризисные меры, 

поддержка Группы] 

Промежуточный 
результат 

… 

План  

[изменения  
i-того  

периода] 

Стресс  

[развитие или 
затухание; 

новые события и 
отложенные 

эффекты] 

… 

… 

N-ый период 

… 

… 

… 

Увеличение точности анализа за счет: 
 распределения во времени изменений, в т.ч. противонаправленных 
 распределение во времени последствий 



 
с учетом 

компенсационных 
мер / действий 

банка 
 
 
 
 

Стресс-тест процентного риска: сценарии тестирования 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Преамбула.  

Основная идея / параметры, краткое описание сценария. 

Показатели                                                                  Механизмы влияния  

Макро [если применимо в сценарии] 

→ 

… … 

Фин. рынки 
Снижение курса RUR/USD на ХХ%   
(или до ХХ руб./$) 

• переоценка позиций Банка 
• конверсия 10% депозитов физ.лиц  
• рост оборотов / доходов по конверсии 

Рост ставок на ХХ п.п.  
(или до уровня ХХ % годовых) 

• изменение ЧПД 
    и / или  переоценка позиций 
• реализация опций 
•   изменение рыночных условий 

… 

Параметры деятельности 
контрагентов 

Прочие внешние условия 

Параметры деятельности Банка 

К
о

м
п

л
е

кс
н

ы
й

 с
тр

е
сс

-с
ц

е
н

ар
и

й
 

Стресс-сценарий 
процентного риска 

Сценарий анализа 
чувствительности 
процентного риска 

 
+ для этапов восстановления [если применимо]: 
• пополнение «закладочных» вкладов 
• рефинансирования кредитов 

• досрочное снятие / переток вкладов 
• переток в депозиты части средств в д/в 
• переток средств между категориями банков 
• формирование «закладочных» вкладов 
• сокращение досрочных погашений кредитов 
• сжатие рынков, заморозка деловой активности 



Стресс-тест процентного риска: формирование сценариев 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Преамбула.  

Основная идея / параметры, 
краткое описание сценария. 

Показатели 

Макро [если применимо в сценарии] 
… 

Фин. рынки 
Снижение курса RUR/USD на ХХ%   
(или до ХХ руб./$) 

Изменение ставок на ХХ п.п.  
(или до уровня ХХ % годовых) 

… 

 

 

Параметры деятельности 
контрагентов 

Прочие внешние условия 

Параметры деятельности Банка К
о

м
п

л
е

кс
н

ы
й

 с
тр

е
сс

-с
ц

е
н

ар
и

й
 

процентный  
cтресс- 

сценарий 

??? При неизменных 
 курсах валют,  

фондовых индексах? 

??? При неизменных 
 макропоказателях 
и прочих условиях? 

• Реализация кредитного риска [в рамках стресс-теста] 
может оказать влияние на процентный риск 
[и обратно, изменения на финансовых рынках 
могут влиять на кредитные риски контрагентов] 

• Резкий рост процентных ставок в 2014–2015гг. 
фактически заморозил ряд кредитных продуктов 

• При снижении инфляции (ожиданий) и уровня 
ставок снижается общий спрос на депозиты 

… 



Процентные ставки как финансовый индикатор 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Рекомендации Базельского комитета по уровню «шока» по валютам 

Изменения процентных ставок как финансового индикатора: 
• Взаимосвязаны с характером / объемом  

спроса и предложения на привлечение и размещение средств 
• Соразмерны / масштабированы 

по базовому уровню ставок 
• Асимметричны, 

как по вероятности изменений, 
так и по влиянию на конъюнктуру рынков 
 



Стресс-тестирование процентного риска: принцип пропорциональности 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 

Пропорциональность 
в контексте управления рисками 

• Пропорциональность СУР/ВПОДК  уровню (объему, сложности) рисков, 
а также роли / значимости тестируемой организации 

• Пропорциональность инструментов риск-менеджмента  
возможности воздействия на риск 

• [обратная] пропорциональность отдельных инструментов риск-
менеджмента уровню иных инструментов, СУР/ВПОДК в целом 
 

  

Стресс-тест 

Оценка / ЭК 

План /  
Риск-Аппетит 

Управление 

Оценка / ЭК 

План / Р-Аппетит 

Управление 

Стресс-тест 



Спасибо за внимание! 

Кудрявцева Мария, 
Зам. Начальника Департамента рисков 


