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Аннотация: Статья посвящена валютным рискам банков и предприятий. 
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Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвер-

жены участники международных экономических отношений. 

Валютный риск – это риск потерь при покупке-продаже иностранной ва-

люты по разным курсам. 

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с диверсификацией 

рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) 

предприятий и банковский учреждений и диверсификацией их деятельности и 
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представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний ва-

лютных курсов. 

При этом изменение курсов валют по отношению друг другу происходит в 

силу многочисленных факторов, например: в связи с изменением внутренней 

стоимости валют, постоянным переливом денежных потоков из страны в стра-

ну, спекуляцией и т. д. Ключевым фактором, характеризующим любую валюту, 

является степень доверия к валюте резидентов и нерезидентов. Доверие к валю-

те сложный многофакторный критерий, состоящий из нескольких показателей, 

например: показатель доверия к политическому режиму степени открытости 

страны, либерализация экономики и режима обменного курса, экспортно-

импортного баланса страны, базовых макроэкономических показателей и веры 

инвесторов в стабильность развития страны в будущем. 

Измерение и идентификация риска на сегодняшний день является только 

первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. 

Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последо-

вательность действий от постановки проблемы до её разрешения. Ключевые 

стадии процесса управления рисками в банковском секторе заключаются в сле-

дующем: 

- идентификация и измерение чувствительности банка к риску; 

- обзор оперативной политики каждого из подразделений банка и повсе-

дневного воплощения этой политики в жизнь для определения того, адекватно 

ли она покрывает каждый из факторов риска; 

- анализ результатов мероприятий банка, проводимых в сфере управления 

рисками, и вытекающих из них изменений для краткосрочных и долгосрочных 

планов банка; 

- анализ результатов мероприятий и решений в области управления рис-

ками в ходе и по окончании каждого отчетного периода. 

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. 

Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка яв-
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ляется установление лимитов на валютные операции. Кроме лимитов в мировой 

практике применяются следующие методы валютных рисков: 

- взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называе-

мый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из вели-

чины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и 

соответственно на свои риски; 

- использование метода «неттинга», который заключается в максимальном со-

кращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой 

цели банки создают подразделения, которые координируют поступление за-

явок на покупку-продажу иностранной валюты; 

- приобретение дополнительной информации путем приобретения информа-

ционных продуктов, специализированных фирм в режиме реального време-

ни отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию; 

-    тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе. 

Степень валютного риска можно снизить, используя два метода: 

- правильный выбор валютной цены.  

- регулирование валютной позиции по контрактам. 

Метод правильного выбора валюты цены внешнеэкономического кон-

тракта заключается в установлении цены в контракте в такой валюте, изме-

нение курса которой выгодно для данной организации. 

Метод регулирования валютной позиции по заключаемым внешнеэко-

номическим контрактам может использоваться хозяйствующими субъекта-

ми, заключающими большое количество внешнеэкономических сделок с 

партнерами из различных государств. Содержание метода заключается в 

обеспечении сбалансированности структуры денежных требований и обяза-

тельств по заключенным контрактам, что может быть достигнуто двумя спо-

собами: 

- при одновременном подписании  контрактов на экспорт и импорт 

следует следить, чтобы эти контракты заключались в одной валюте и сроки 
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платежей примерно совпадали, в этом случае убытки от изменения курса ва-

лют по экспорту компенсируются прибылью по импорту и наоборот. 

-   если же хозяйствующий субъект специализируется только на одном 

виде внешнеэкономической деятельности, то целесообразна диверсификация 

валютной структуры, т.е. заключение контрактов с применением различных 

валют, имеющих тенденции к противоположному изменению курсов. 

Также применяются два метода страхования от валютных рисков: 

- валютные оговорки; 

- форвардные операции. 

Валютные оговорки представляют собой специально включаемые в 

текст контракта условие, в соответствии с которым сумма платежа должна 

быть пересмотрена в той же пропорции, в которой произойдет изменение 

курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки. 

Сущность форвардных операций по страхованию валютных рисков за-

ключается в следующем. Форвардная валютная сделка - продажа или покуп-

ка определенной суммы валюты с интервалом по времени между заключе-

нием и исполнением сделки по курсу дня заключения сделки. При этом курс 

форвард рассчитывается на основе курса спот плюс чистые доходы или чи-

стые расходы по процентам: 

• валюты, купленной по споту и положенной на депозит до наступления 

срока платежа; 

• валюты, проданной по споту и положенной на депозит контрагентом по 

сделке до наступления срока платежа. 
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