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Последнее десятилетие характеризуется
значительным увеличением количества финан�
совых кризисов, которые вызывают потрясения
международных финансовых рынков, приводят
к падению экономик отдельных стран, в том чис�
ле негативно сказываются на банковской систе�
ме. Начиная с конца 1990�х годов, банки и орга�
ны надзора начали применять инструментарий
стресс�тестирования, как один из подходов, при�
званных оценить возможные убытки отдельных
финансовых институтов и банковского сектора
в целом при реализации стрессовых сценариев.
Стресс�тестирование – это общий термин, объе�
диняющий группу методов оценки воздействия
на финансовое положение организации небла�
гоприятных событий, определяемых как «исклю�
чительные, но возможные» [1].

Оценку устойчивости банка к макроэконо�
мическим шокам будем проводить на основе би�
нарной пробит�модели, описывающей зависи�
мость меры кредитного риска от фондовых ин�
дексов и показателей, характеризующих состо�
яние экономики страны и региона.

В качестве характеристики кредитного рис�
ка рассмотрим долю непогашенной кредиторс�
кой задолженности. В качестве меры риска бу�
дет выступать вероятность непогашения задол�
женности перед кредитором.

Будем искать вероятность того, что доля
непогашенной кредиторской задолженности в
момент времени t  превысит некоторое порого�
вое значение b :
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где tK  – доля непогашенной в момент времени t

кредиторской задолженности;
 b – пороговое значение, превышение кото�

рого характеризует критический размер риска
(положим эту величину равной нормативу обя�
зательных резервов кредитных организаций по
обязательствам физических лиц, т. е. 4% от объе�
ма выданных кредитов).

Введем бинарную переменную:
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Зависимость вероятности превышения
доли кредиторской задолженности порогового
значения 4% от фондовых индексов и показате�
лей, характеризующих состояние экономики
страны и региона будем искать на основе моде�
ли бинарного выбора [2]:
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Оценка вероятности превышения доли не�

погашенной задолженности tρ  порогового зна�
чения имеет вид:
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где tx1  – темп роста государственного долга в
момент времени t; tx2  – темп роста индекса по�
требительских цен в момент времени t; tx3  – темп
роста фондового индекса FTSE 100 в момент вре�
мени t; tx4  – темп роста фондового индекса S&P
500 в момент времени t; tx5  – темп роста фондо�
вого индекса ММВБ10 в момент времени t; tx6  –
темп роста отраслевого индекса РТС – Нефть и
газ в момент времени t; tx7  – темп роста курса
доллара к рублю в момент времени t.

Подтверждены стандартные требования,
предъявляемые к регрессионным остаткам. По�
строенная модель и коэффициенты модели зна�
чимы на уровне значимости 0,1.

Таким образом, рост вероятности превыше�
ния доли кредиторской задолженности порогово�
го значения в текущий момент времени вызван
увеличением темпов роста государственного дол�
га, индекса потребительских цен, курса доллара к
рублю и фондового индекса S&P 500 в рассмат�
риваемый момент времени, а также увеличением
темпа роста фондового индекса ММВБ10 в про�
шлом месяце. Снижение вероятности превыше�
ния доли кредиторской задолженности порогово�
го значения в текущий момент времени обуслов�
лено увеличением в прошлом полугодии темпов
роста фондового индекса FTSE 100 и отраслевого
индекса РТС – Нефть и газ.

Отметим, что поскольку фондовые индек�
сы отражают состояние экономики страны, то

усиление экономики Евросоюза, а также рост
отраслевого индекса РТС – Нефть и газ, поло�
жительно сказывается на кредитном рынке Рос�
сии, за счет снижения доли просроченной кре�
диторской задолженности.

Проведем стресс�тестирование портфеля
кредитов физических лиц на основе получен�
ной бинарной пробит�модели. Рассчитаем пре�
дельные значения каждого показателя, достиже�
ние которых при постоянстве других приведет к
снижению вероятности роста доли непогашен�
ной кредиторской задолженности до уровня 0,05
и к повышению до уровня 0,95 (таблица 1).

Таким образом, снижение вероятности пре�
вышения непогашенной кредиторской задол�
женности порогового значения 4% до величины
0,05 в следующем месяце, возможно, за счет па�
дения в текущий момент времени фондового
индекса ММВБ10 на 42% или уменьшения в бу�
дущем месяце:

– государственного долга на 3%;
– индекса потребительских цен на 3,5%;
– фондового индекса S&P 500 на 15%.
Увеличение вероятности превышения не�

погашенной кредиторской задолженности по�
рогового значения 4% до величины 0,95 в следу�
ющем месяце, происходит, за счет роста:

– индекса потребительских цен на 1,2%;
– фондового индекса ММВБ10 на 8%;
– курса доллара к рублю на 4%;

* Значения показателей, достигаемые в рассматриваемом периоде

Таблица 1. Предельные значения показателей, оказывающих влияние на вероятность превышения
непогашенной кредиторской задолженности порогового значения 4%
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или за счет падения в прошлом полугодии:
– фондового индекса FTSE 100 на 4%;
– отраслевого индекса РТС – Нефть и газ

на 0,5%.
В таблице 2 перечислены периоды, в кото�

рых рассматриваемые показатели принимали
предельные значения.

Из таблицы 2 видно, что в течение семи ис�
следуемых лет наблюдалось достаточно много
критических периодов, в которых вероятность
роста доли непогашенной кредиторской задол�
женности составляла 0,95. Кроме того, из таб�
лицы видно, что в один и тот же момент време�
ни (январь 2007 г.) наблюдалось предельное
значение показателя темп роста индекса потре�
бительских цен, при котором вероятность была
0,05, и предельное значение показателя темп
роста отраслевого индекса РТС – Нефть и газ,
при котором вероятность достигала 0,95. Вмес�
те с этим наблюдается достаточно большое ко�

личество периодов, в которые своего предель�
ного значения достигло несколько показателей,
при которых вероятность превышала 0,95. Сле�
довательно, при проведении стресс�тестирова�
ния необходимо учитывать возможность взаим�
ного действия нескольких факторов на вероят�
ность роста доли просроченной задолженнос�
ти, а также следует учитывать возможное влия�
ние факторов друг на друга (корреляцию меж�
ду самими факторами).

Проведем анализ взаимного влияния всех
рассматриваемых показателей на вероятность
роста доли просроченной задолженности. В слу�
чае пренебрежения наличием взаимосвязи меж�
ду рассматриваемыми социально�экономичес�
кими показателями, стресс�тестирование дало
следующие результаты: снижение вероятности
роста доли просроченной задолженности до ве�
личины 0,05 возможно при выполнении ряда
условий, а именно:

Зеленина Т.А. Оценка устойчивости коммерческого банка к макроэкономическим шокам

Таблица 2. Периоды, соответствующие предельным значениям исследуемых показателей


�������	

���������	
�������	


�������	

���������	
�������	

����	�����	����������������	�����	

�����	����	
����� 	!��"	��	

#���� 	!�$�	��	
%����	$���	 &�	���������� 	�	�����������	�������	

����	�����	������	�����'���� ��(	)��	

�����	���*"	 ����� 	!���	��	 %����	$��$!	 ����� 	�	!��+	��	!�$$	��	

����	�����	,��������	������	-./0	$��	

%����	$�1	
&�	���������� 	�	

�����������	�������	
�����	���*	

��2	!��*	��	

34� �	���'� 	!���	��	

����� �	�4� �	�4� �	�����'� �	���'� 	!��+	��	

����� �	,����� 	!���	��	

����� �	��2	!�$�	��	

����	�����	,��������	������	/56	"��	

�����	��+"	 7��'� 	!��+	��	 %����	$�$"	 &�	���������� 	�	�����������	�������	

����	�����	,��������	������	��8%$�	

�����	��"+	
&�	���������� 	�	

�����������	�������	
%����	$��+	

����� �	,����� �	�����	�������	�����'� 	!��1	��	

9����� �	�������	�����'� �	���'� �	���'� 	!��"	��	

����� �	,����� �	����� �	���'� �	���'� 	!��*	��	

��2	!��+	��	

�����	����� �	��2�	�4� �	���'� 	!���	��	

�����	�4� 	!�$�	��	

����	�����	�����������	������	:�;<&�,� 	�	���	

%����	$�1	
&�	���������� 	�	

�����������	�������	
�����	����"	

#���� �	��2�	�4� �	���'� �	���'� 	!��1	��	

�����	���'� 	!��"	��	

�����	��2�	�����'� 	!��*	��	

����� �	,����� �	����� �	��2�	������	!���	��	

����� �	�	�4��	��	���'� 	!��+��	

����� �	�4� �	���'� 	!���	��	

����� �	,����� �	��2�	�4� �	�������	���'� 	!�$�	��	

����	�����	����	�������		��'�4	

�����	���!+	
&�	���������� 	�	

�����������	�������	
%����	$��1	

;����'� �	���'� �	���'� 	!��+	��	

����� �	,����� 	!���	��	

��2	!�$�	��	



176 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

– если снизятся темпы роста государствен�
ного долга и фондового индекса ММВБ10 на
14% и 11% соответственно;

– если увеличится темп роста отраслевого
индекса РТС – Нефть и газ на 7%.

При этом допускается снижение темпа рос�
та фондового индекса FTSE100 на 6%, увеличе�
ние темпов роста фондового индекса S&P 500
на 4% и курса доллара к рублю на 14%.

Для увеличения вероятности превышения
доли непогашенной задолженности порогово�
го значения до уровня 0,95 достаточно увели�
чения темпов роста индекса потребительских
цен на 1,5%, фондового индекса S&P 500 на 6%,
а также снижения темпа роста фондового ин�
декса FTSE 100 на 7%.

Проведенный анализ показывает, что значи�
тельное влияние на величину кредитного риска
оказывает мировой фондовый рынок, в частно�
сти фондовые индексы, отражающие состояние
крупнейших компаний Великобритании и США.

Проведем стресс�тестирование с учетом
корреляции между рассматриваемыми показа�
телями. Нетрадиционный корреляционный
анализ показал, что существует прямая связь
средней силы между показателями:

– темп роста государственного долга, темп
роста индекса потребительских цен и темп рос�
та отраслевого индекса РТС – Нефть и газ;

– темп роста фондового индекса FTSE 100
и темп роста отраслевого индекса РТС – Нефть
и газ, а также обратная связь средней силы меж�
ду показателями темп роста государственного

долга, темп роста фондового индекса ММВБ10
и темп роста курса доллара к рублю.

Таким образом, повышение темпов роста го�
сударственного долга приведет с одной сторо�
ны к повышению темпов роста индекса потре�
бительских цен и отраслевого индекса РТС –
Нефть и газ, а с другой стороны – к снижению
темпов роста фондового индекса ММВБ10 и
курса доллара к рублю.

Возможные сценарии, обеспечивающие
снижение вероятности превышения доли непо�
гашенной задолженности порогового значения,
представлены в таблице 3.

Таким образом, при увеличении государ�
ственного долга в следующий момент времени,
снижение вероятности превышения доли непо�
гашенной задолженности �порогового значения
до величины 0,05 возможно, если:

– темпы роста государственного долга и
индекса потребительских цен не превышают 8%
и 1,4% соответственно;

– темпы падения фондовых индексов FTSE
100, S&P 500 и ММВБ10 не превышают 13%,
17% и 24% соответственно;

– темп падения курса доллара к рублю не
превышает 4,7%.

При снижении государственного долга в
следующий момент времени, снижение вероят�
ности превышения доли непогашенной задол�
женности порогового значения до величины 0,05
достигается, если:

– темп падения государственного долга не
ниже 28,3%;

Таблица 3. Стресс�тестирование устойчивости банка к макроэкономическим шокам
на основе порядковой пробит�модели
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– темпы роста фондового индекса ММВБ10
и курса доллара к рублю не превышают 16,8% и
14,8% соответственно;

– темпы падения фондовых индексов FTSE
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100, S&P 500 и отраслевого индекса РТС –
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