
___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020              www.iupr.ru 

Чжао Синь 

студент 

1 курс магистратуры, Институт 

социально-гуманитарного образования 

Московский педагогический государственный университет 

Россия, г. Москва 

Zhao Xin 

student 

1 courses of a magistrac, Institute of social arts education 

Moscow pedagogical state university 

Russia, Moscow 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

MTHE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 

FOREIGN EXCHANGE RISK 

Аннотация:  Валютный риск, или риск

 курсовых потерь, связан с 

интернационализацией рынка банковских операций, созданием 

транснациональных (совместных) предприятий и банковских 

учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет 
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собой возможность денежных потерь в результате колебаний 

валютных курсов. 

Abstract:Currency risk, or the risk of exchange rate losses, is 

associated withinternationalization of the banking market, creation of 

transnational (joint) enterprises and banking institutions and 

diversification of their activities and represents the possibility of 

monetary losses as a result of currency fluctuations 

Ключевые слова:Валютный риск 
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Валютный риск, или риск курсовых потерь,

 связан с интернационализацией рынка банковских операций, 

созданием транснациональных (совместных) предприятий и 

банковских учреждений и диверсификацией Обязательным 

условием фьючерса является гарантированный депозит. Расчеты 

между контрагентами осуществляются через клиринговую палату 

при валютной бирже, которая выступает посредником между 

сторонами и одновременно гарантом сделки. 

Преимуществами фьючерса перед форвардным контрактом 

становятся его высокая ликвидность и постоянная котировка на 

валютной бирже. С помощью фьючерсов экспортеры имеют 

возможность хеджирования своих операций. 
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Покупка или продажа валютных фьючерсов позволяет из 

бежать возможных потерь, возникающих в результате колебаний 

курсов валют по сделкам с клиентами. 

Сделки слот по фьючерсам на межбанке проходят все 12 

месяцев в году. Открытые позиции по операциям с клиентами 

(форварды, опционы, свопы) банки обычно хеджируют на 

фьючерсном биржевом рынке. 

На рынке валютных фьючерсов хеджер - тот, кто покупает 

фьючерсный контракт - получает гарантию, что в случае повышения 

курса иностранной валюты на рынке спот он сможет купить ее по 

более выгодному курсу, зафиксированному фьючерсной сделкой. 

Таким образом, убытки по сделке спот компенсируются хеджером 

прибылью на фьючерсном валютном рынке при повышении курса 

иностранной валюты и наоборот. Нужно отметить также 

закономерность - валютный курс на рынке спот всегда имеет 

тенденцию сближения с курсом фьючерсного рынка по мере 

приближения срока исполнения фьючерсного контракта
1
. 

Другой разновидностью срочной сделки является сделка 

СВОП, означающая обмен одной валюты на другую на 

определенный период времени и представляющая собой 

комбинацию наличной сделки спот и срочной форвард. СВОП 

                                                             
1
 1.Арямов, А. А. Общая теория риска. Юридический, экономический и психологический анализ / А. А. 

Арямов. – Москва: РАП, Wolters Kluwer, 2010. – 15 с. 
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используется как средсколебания валютных курсов и процентных 

ставок. 

деятельности и представляет собой возможность денежных 

потерь в результате колебаний валютных курсов. 

Валютный риск в основе своей возникает при формировании 

активов и привлечении источников средств с использованием валют 

иностранных государств. В значительной степени на валютный курс 

могут повлиять тенденции экономического развития страны и 

политические моменты, начиная с изменений в политике валютного 

регулирования и кончая степенью социальной напряженности. 

Работа с валютными фьючеКоммерческие риски связаны с 

нежеланием или с невозможностью должника (гаранта) рассчитаться 

по своим обязательствам. 

Конверсионные риски - это риски валютных убытков по 

конкретным операциям. Эти риски в свою очередь подразделяются 

на экономический риск, риск перевода, риск сделок.рсами, 

опционами, своп контрактами слабо налажена. Валютный риск 

присутствует в значительной степени во всех балансовых и 

забалансовых операциях с иностранной валютой. 

Со своей стороны, валютные риски структурируются 

следующим образом: 
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Коммерческие
2
,  

конверсионные,  

трансляционные,  

риски форфей-тирования . 

валютный банк риск управление 

Для банка инвестирование в зарубежные активы будет влиять 

на размер будущего потока платежей, выраженных в национальной 

валюте. Кроме того, сам размер платежей к погашению по этим 

кредитам будет изменяться при переводе стоимости инвалюты 

кредита в эквивалент в национальной валюте. 

Риск перевода связан с различиями в учете активов и 

пассивов в иностранной валюте. Если происходит падение курса 

инвалюты, в которой выражены эти активы, то падает стоимость 

активов: при уменьшении величины активов падает размер 

акционерного капитала фирмы или банка. С экономической точки 

зрения более важным является риск сделки, который рассматривает 

влияние изменения валютного курса на будущий поток платежей, а 

следовательно на будущую прибыльность фирмы или банка. 

Риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в 

национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Изменения и 

прибыльность фирмы означают изменение ее кредитоспособности, и 

                                                             
2
 2.Хохлов Н.В. Управление риском/ Н.В. Хохлов. – М.: Питер, 1999. – 24 с. 
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поэтому для банка очень важно быть в курсе валютных сделок 

клиентов. В обстановке высокой нестабильности курсов валют 

одним из способов защиты от валютных рисков является выбор 

наиболее приемлемой для контрагентов валюты контракта. Для 

экспортера и кредитора предпочтительно использование 

относительно более устойчивой валюты. Выбор валюты может 

оказывать существенное влияние на эффективность торговых и 

кредитных операций. 

При выборе валюты контракта должны учитываться 

следующие факторы: прогноз тенденций изменения курса данной 

валюты в период между моментом заключения контракта и сроками 

наступления платежных обязательств; характер продаваемых 

товаров и услуг; сложившиеся на товарном рынке традиции; форма 

организации торговли (разовая сделка, долгосрочный контракт, 

межправительственное соглашение). 

Валютный конверсионный риск можно уменьшить путем 

применения также защитных оговорок, золотых оговорок, валютных 

оговорок.Защитные оговорки - договорные условия, включаемые по 

соглашению сторон в межгосударственные экономические 

соглашения,предусматривающие возможность изменения или 

пересмотра первоначальных условий договора в процессе его 

исполнения. 
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Всовременной экономике сфера рисков является 

относительно новой и практически неизученной. Это обстоятельство 

объясняет наличие огромного количества различных, зачастую даже 

противоречащих друг другу подходов копределению понятия 

«риск». 

Для того чтобы разработать наиболее полное и правильное 

понятие этого тер мина, целесообразно рассмотреть основные из 

вышеупомянутых подходов. 

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре под 

редакцией профессора А.Г. Грязновой отмечено, что понятие риск 

имеет несколько интерпретаций (англ. risk, фр. risgue от ит. risico - 

восходит к греческому rixikon - утес: первоначально «рисковать» - 

лавировать между скалами) - 1) вероятность наступления событий с 

негативными последствиями; 2) опасность возникновения 

непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли 

по сравнению с планируемым вариантом.1 Валютные операции 

банков подразделяют на 5 категорий. Рассмотрим каждую из них. 

1. Операция «СПОТ». Операции сделок происходят в виде 

наличных денежных средств. Причем, считается, что операции 

«СПОТ» - являются наиболее привлекательными для клиентов 

банка, они составляют примерно 90% всех валютных сделок. 
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2.Срочные сделки - это валютные операции имеют также и 

межбанковское применение. Межбанковские срочные сделки 

получили название «форвардных». 

3.Сделки с «опционом». Среди срочных сделок с 

иностранной валютой выделяют сделки с «аутрайтом» - с условием 

поставки валюты на определенную дату, и сделки с «опционом» - с 

условием нефиксированной даты поставки. 

4.Операции «СВОП» представляют собой валютные 

операции, сочетающие куплю или продажу валюты на условиях 

наличной сделки по курсу «форвард». 

5.Арбитражные сделки совершаются с товарами, ценными 

бумагами, валютами. 

Итак, нами вкратце были рассмотрены основные понятия 

валютных операций, а также виды валютных сделок. 

Банковская деятельность, как и любая финансовая, нуждается 

в управлении, без которого невозможно достижение целей, стоящих 

перед кредитной организацией. Важнейшей экономической целью 

банка является достижение максимальной прибыли, что вытекает из 

природы банка как коммерческой организации. 

Однако данная цель ориентирована на долгосрочное 

функционирование банка, а не на получение текущей прибыли 

любой ценой. Таким образом, цель банковской деятельности - 
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получение долгосрочной прибыли, обеспечивающей устойчивое 

развитие банка, возможность расширения пакета предлагаемых 

услуг, улучшения качества сервиса, наращивания собственного 

капитала, следствием чего становится повышение рыночной 

стоимости акций банка. 

Владельцы банков, вложившие средства в развитие бизнеса, 

заинтересованы в возрастании не только стоимости собственного 

капитала, но и дохода по нему, в противном случае кредитная 

организация может столкнуться с трудностями в привлечении 

нового капитала для обеспечения своего роста в дальнейшем. Для 

рационального использования вложенных средств и повышения их 

эффективности используются основные приемы риск-менеджмента, 

которые ставят своей целью максимизацию стоимости средств, 

внесенных акционерами, при сохранении приемлемого уровня 

риска. 

Эта цель предполагает, что чистые доходы, полученные в 

результате спекулятивной деятельности, представляют меньшую 

ценность для инвестора по сравнению с основным доходом, 

полученным при правильном управлении кредитной организацией, 

так как устойчивость и возможность получения крупных 

спекулятивных доходов вызывает сомнение. 
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Диверсификация - распределение активов и пассивов по 

различным компонентам как на уровне финансовых инструментов, 

так и по их составляющим в целях снижения риска. 

Воснову данного метода положен портфельный подход, 

который предполагает рассмотрение активов и пассивов банка как 

элементов единого целого - портфеля, обладающего 

характеристиками риска и доходности, что позволяет эффективно 

проводить оптимизацию параметров финансовых рисков в банках. 

Этот метод снижения валютного риска предполагает 

постоянное наблюдение за колебанием курсов иностранных валют. 

А поскольку предугадать вероятные направления таких колебаний 

чрезвычайно сложно, то банки для уменьшения риска проиграть в 

результате невыгодного изменения курсов валют прибегают к 

диверсификации активов, деноминированных в иностранной валюте. 

Золотая оговорка приобрела важное значение в ходе и после 

первой мировой войны в связи с отменой золотого стандарта в 

одних странах и фактическим исчезновением его в других. Валюты 

этих стран стали обесцениваться как по отношению к золоту, так и 

по отношению к валютам других стран, в которых золотой стандарт 

продолжал функционировать. Оговорки основывались на золотом 

паритете валют, который представляетсобой соотношение их 

золотого содержания. Оговорки на базе паритета действовали как в 
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условиях свободного обмена денежных единиц на золото, так и при 

урезанных (золото - девизном и золото-долларовом) стандартах. 

Золотые оговорки широко применялись до тех пор, пока 

правительства капиталистических стран принимали меры по 

поддержанию рыночной цены золота на уровне официальной. С 

крахом «золотого пула» в 1868 г. образовался двойной рынок золота, 

сделавший официальную цену золота нереальной и положивший 

конец применению золотой оговорки. 

Валютная оговорка - это включение в кредитный или 

коммерческий контракт договорного условия, в соответствии с 

которым сумма платежа договорного условия ставится в 

зависимость от изменения курсового соотношения между валютой 

цены товара (валютой кредита) и другой, более устойчивой валютой 

(оговорки). Установление в контракте различных валют цены и 

платежа фактически является простейшей формой валютной 

оговорки. Валютой цены в данном случае выбирается более 

стабильная валюта. В случае же обычной валютной оговорки сумма, 

подлежащая выплате, ставится 

взависимость от изменения курса валюты оговорки по 

отношению к валюте цены. В обоих случая сумма платежа 

изменится в той же степени, в которой изменится курс валюты 

оговорки. Валютная оговорка на базе рыночного курса 
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предусматривает определение соотношения между валютами по 

текущей котировке на валютных рынках. Разница между курсами 

продавца и покупателя - маржа - является для банка источником 

дохода, за счет которого он покрывает расходы по осуществлению 

сделки и в определенной степени служит для страхования 

валютного риска. 

Так как курсы отдельных валют часто испытывают 

острейшие краткосрочные колебания, то привязка валютной 

оговорки к какой-либо одной валюте не может удовлетворительно 

обеспечить интересы как экспортеров, так и импортеров. Эти 

недостатки могут быть преодолены с разработкой мультивалютной 

оговорки, которая предусматривает пересчетденежного 

обязательства в зависимости от изменения курсового соотношения 

между валютой платежа и корзиной валют, выбираемой по 

соглашению сторон. 

Применение средневзвешенного курса валюты платежа по 

отношению к набору других валют снижает вероятность резких 

изменений сумм платежа. Включение в корзину валют, имеющих 

разную степень стабильности, способствует обеспечению интересов 

обоих контрагентов. Составление корзины должно основываться на 

анализе прошлой динамики курсов соответствующих валют, их 
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текущего состояния и перспектив на срок, совпадающий со сроком 

контракта. 

Трансляционные (бухгалтерские) риски возникают при 

переоценке активов и пассивов балансов и счета «Прибыли и 

убытки» зарубежных филиалов клиентов, контрагентов. Эти риски в 

свою очередь зависят от выбора валюты пересчета, ее устойчивости 

и ряда других факторов. Некоторые банки учитывают все текущие 

операции по текущему курсу, а долгосрочные - по историческому; 

другие анализируют уровень риска финансовых операций по 

текущему курсу, а прочие - по историческому; третьи выбирают 

один из двух способов учета и с его помощью контролируют всю 

совокупность своих рисковых операций. 

Валютные фьючерсы впервые стали применяться в 1972 г. на 

Чикагском валютном рынке. Валютный фьючерс - срочная сделка на 

бирже, представляющая собой куплю-продажу определенной 

валюты по фиксируемому на момент заключения сделки курсу с 

исполнением через определенный срок. Отличие валютных 

фьючерсов от операций форвард заключается в том, что: 

1.Фьючерсы - это торговля стандартными контрактами. 

Обязательным условием фьючерса является гарантированный 

депозит. Расчеты между контрагентами осуществляются через 

клиринговую палату 
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при валютной бирже, которая выступает посредником между 

сторонами и одновременно гарантом сделки. 

Преимуществами фьючерса перед форвардным контрактом 

становятся его высокая ликвидность и постоянная котировка на 

валютной бирже. С помощью фьючерсов экспортеры имеют 

возможность хеджирования своих операций. 

Покупка или продажа валютных фьючерсов позволяет из 

бежать возможных потерь, возникающих в результате колебаний 

курсов валют по сделкам с клиентами. 

Сделки слот по фьючерсам на межбанке проходят все 12 

месяцев в году. Открытые позиции по операциям с клиентами 

(форварды, опционы, свопы) банки обычно хеджируют на 

фьючерсном биржевом рынке. 

На рынке валютных фьючерсов хеджер - тот, кто покупает 

фьючерсный контракт - получает гарантию, что в случае повышения 

курса иностранной валюты на рынке спот он сможет купить ее по 

более выгодному курсу, зафиксированному фьючерсной сделкой. 

Таким образом, убытки по сделке спот компенсируются хеджером 

прибылью на фьючерсном валютном рынке при повышении курса 

иностранной валюты и наоборот. Нужно отметить также 

закономерность - валютный курс на рынке спот всегда имеет 
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тенденцию сближения с курсом фьючерсного рынка по мере 

приближения срока исполнения фьючерсного контракта. 

Другой разновидностью срочной сделки является сделка 

СВОП, означающая обмен одной валюты на другую на 

определенный период времени и представляющая собой 

комбинацию наличной сделки спот и срочной форвард. СВОП 

используется как средсколебания валютных курсов и процентных 

ставок. 
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