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Длительное время к методам управления 
банковскими рисками относились резервы на воз-
можные потери. В статье предложен подход, в 
соответствии с которым резервы на возмож-
ные потери сами по себе не могут являться ме-
тодом управления фондовым риском банка, так 
как не оценивают вероятную величину убытка 
по финансовым вложениям в портфеле ценных 
бумаг банка, а являются оценочным показате-
лем фондового риска банка.

Ключевые слова: фондовый риск банка, ме-
тоды управления фондовым риском банка, оце-
ночные показатели фондового риска банка. 

For a long time the reserves of possible 
losses have been included in methods of fund risk 
management. In the article we propose an approach 
to the defi nition of reserves of possible losses not 
as methods of fund risk management, but as the 
estimate of fund risk of the bank.

Keywords: bank risk fund, methods of fund risk 
management, estimates of bank fund risk.

Система управления1 фондовым2 риском 
банка представляет собой целостность образую-
щих ее элементов, которые авторы исследования 
выделили в следующие основные блоки (см. 
рис. 1):

– информационный блок, который предъ-
являет требования к информации; определяет 
виды достоверной информации, необходимой 
для идентификации, оценки и мониторинга фон-
дового риска банка;

– разработка методики оценки, которая 
включает в себя выбор области, инструментов и 
методов оценки фондового риска банка;

– процедура оценки, заключающаяся в разра-
ботке системы оценочных показателей и оценке 
эффективности финансовых вложений в портфе-
ле ценных бумаг банка;

– управление фондовым риском банка, в рам-

1 Кандидат экономических наук, доцент, профес-
сор кафедры банковского дела ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова».

2 Аспирант кафедры банковское дело РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, начальник управления финансового 
анализа и оценки рисков «Дил-банк» (ООО).

ках которого выделены субъекты системы управ-
ления, методы управления фондовым риском 
банка и задачи, связанные с разработкой и реа-
лизацией риск-стратегии банка, а также система 
лимитов и оценка качества управления фондо-
вым риском банка.

С точки зрения авторов исследования, систе-
ма управления фондовым риском банка основана 
на предположении о том, что оценка фондового 
риска банка осуществляется по всем финансо-
вым вложениям в портфеле ценных бумаг с уче-
том специфики их учета. В этой связи возникает 
необходимость уточнения методов управления 
фондовым риском банка, обусловленная включе-
нием в область его оценки финансовых вложе-
ний в портфеле ценных бумаг, которые не имеют 
рыночной стоимости и по которым выявлены 
признаки обесценения.

В настоящее время в научной экономической 
литературе [1] к методам управления риском, 
в числе прочего, относят резервы на возмож-
ные потери. Как справедливо отмечает Хали-
лова М.Х. [2], резервы являются «отражением 
сложившейся структуры активов и их рискован-
ности», однако мы не согласны с отнесением 
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Рис. 1. Система управления фондовым риском банка (составлено авторами)

 

резервов на возможные потери к методам управ-
ления риском, полагая, что резервы являются 
оценочным показателем риска, в том числе фон-
дового риска по финансовым вложениям в порт-
феле ценных бумаг банка, по которым отсутству-
ет рыночная стоимость и выявлены признаки их 
обесценения. По мнению Хмелевской И.А. [3], 
фондовому риску подвержены только операции 
банка с портфелем ценных бумаг, стоимость ко-
торых зависит от колебаний рыночных цен. Дан-
ное мнение, возможно, вытекает из определения 
фондового риска, приведенного в Положении 
Банка России № 387-П [4]. По нашему мнению, 
Хмелевская И.А. не учитывает, что в случае, 
когда банк планирует удерживать финансовые 
вложения до их погашения эмитентом, а также в 
случае, когда рыночная стоимость финансового 
инструмента не может быть надежно определе-
на, возникновение фондового риска не обуслов-
лено колебаниями рыночных цен на финансовые 
вложения в портфеле ценных бумаг банка. 

С точки зрения авторов исследования, по фи-
нансовым вложениям в портфеле ценных бумаг 
банка, по которым нет возможности определить 
рыночную стоимость, а также при наличии при-
знаков их обесценения, фондовый риск измеря-
ется вероятностью увеличения резервов на воз-
можные потери. Поскольку текущие резервы 
являются «отражением сложившейся структуры 
активов и их рискованности», а потенциальные 
резервы показывают вероятность увеличения 
потерь банка, то сами по себе резервы не могут 

являться методом управления, так как оценива-
ют вероятную величину убытка.

Вероятность увеличения резервов на воз-
можные потери авторы предлагают оценивать 
посредством проведения комплексного анализа 
объективных и субъективных факторов фондо-
вого риска банка с учетом сферы деятельности 
компаний [5; 6], которые являются эмитентами 
финансовых вложений банка. С нашей точки 
зрения, технологии изменения резерва на воз-
можные потери по финансовым инструментам в 
портфеле ценных бумаг строятся на следующих 
предпосылках: 

– резерв на возможные потери, сформиро-
ванный на основании комплексного анализа 
факторов фондового риска банка по данным бух-
галтерской, управленческой и иной информации 
о контрагенте на отчетную дату, уже заложен в 
собственных средствах (капитале) банка;

– в момент принятия управленческого реше-
ния о сохранении или сокращении финансовых 
вложений в данный финансовый инструмент, а 
также о проведении мероприятий по регулиро-
ванию фондового риска банка проводится комп-
лексный анализ факторов фондового риска на 
основании имеющейся у банка информации о 
контрагенте на следующую отчетную дату. В 
результате этого определяется величина потен-
циального убытка и его влияние на собствен-
ные средства (капитал) банка и экономический 
капитал вследствие ухудшения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности контр-
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агента или наличия иных факторов в его дея-
тельности, влияющих на ставку резерва;

– управленческое решение должно базиро-
ваться на установленных лимитах риска, а также 
на дополнительной потребности банка в соб-
ственных средствах (капитале) для покрытия как 
фондового, так и иных видов рисков.

Таким образом, к методам управления фон-
довым риском банка, которые направлены на за-
щиту собственных средств (капитала) банка от 
фондового риска, относятся следующие:

– диверсификация операций с учетом факто-
ров фондового риска;

– хеджирование фондового риска с использо-
ванием производных финансовых инструментов;

– установление лимитов на операции с фи-
нансовыми инструментами банка с учетом теку-
щей потребности в собственных средствах (ка-
питале) банка;

– продажа финансовых инструментов, со-
ставляющих банковский портфель.

По нашему мнению, резервы на возможные 
потери к методам управления фондовым риском 
банка не относятся, а являются оценочным по-
казателем фондового риска банка.
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