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Для минимизации риска ликвидности банком «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» осуществляется ряд мероприятий, направленных на поддержание 

оптимально сбалансированной структуры баланса [6]: 

– анализ сроков погашения (анализ разрывов) и прогнозирование денежных 

потоков, включая: планируемые сделки, прогнозируемое возобновление срочных 

контрактов без вывода привлеченных средств клиентов (депозиты и векселя), 

возможный отток нестабильных средств «до востребования» (текущие счета 

клиентов);  

– анализ концентрации депозитной базы;  

– анализ результатов стресс-тестирования; 

– установление внутренних показателей / лимитов ликвидности, в том 

числе: 1) минимальной суммы высоколиквидных активов для покрытия 

возможного оттока ресурсов, выплачиваемых по требованию / в течение 1 дня 
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и прочих краткосрочных обязательств (до 30 дней); 2) лимитов ликвидности 

Казначейского портфеля, отслеживаемых ежедневно;  

– формирование Казначейского портфеля ценных бумаг, под который 

предоставляется финансирование от Банка России посредством осуществления 

операций «репо» и который способствует управлению краткосрочной 

ликвидностью; 

– разработка планов действий в экстренных ситуациях (резервные планы 

фондирования). 

Все осуществляемые банком меры по управлению риском ликвидности 

способствуют тому, что кредитная организация выполняет установленные 

Банком России нормативы ликвидности, своевременно и в полном объёме 

исполняет все свои обязательства перед кредиторами. 

Рыночный риск, под которым понимается снижения финансового 

результата деятельности банка в результате переоценки балансовых активов и 

пассивов, внебалансовых требований и обязательств, производных финансовых 

инструментов из-за неблагоприятного изменения рыночных индикаторов, таких, 

как процентные ставки (процентный риск), валютные курсы (валютный риск) 

и котировки ценных бумаг (ценовой риск) [3].  

Порядок расчета размера рыночных рисков регламентируется 

нормативными актами Банка России и уменьшает значение норматива 

достаточности собственных средств капитала коммерческого банка [1]. 

Как правило, банки управляют валютным риском на основе принятых 

Управляющим комитетом внутренних нормативных документов, обеспечивая 

соответствие между активами и обязательствами в разрезе валют и поддерживая 

открытую валютную позицию (ОВП) каждого из банков в рамках установленных 

ограничений, в том числе внутренних лимитов ОВП и VaR (Value-at-Risk) 

лимитов, а также нормативных лимитов ОВП, устанавливаемых регулятором [3]. 

Количественная оценка риска осуществляется с использованием метода 

VaR, позволяющего оценить максимальное вероятное негативное влияние на 

финансовый результат изменений стоимости валютных позиций. 
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В целях ограничения размера валютного риска банки используют 

следующие методы управления: 

– установление и соблюдение лимитов суммарной открытой валютной 

позиции и в разрезе каждой валюты; 

– сокращение риск-позиции (открытой валютной позиции или позиции 

по сделке); 

– использование в портфеле слабо коррелированных иностранных валют; 

– реструктуризация валютного портфеля путем увеличения доли валюты 

с меньшей волатильностью.  

В целом мероприятия по управлению рисками банков представлены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Направления управления рисками коммерческого банка, 

(на примере банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [4, 5]) 
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