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Почему резервы включаются в ОВП?

Активы Пассивы

Кредит ₽

Депозит $

Капитал ₽

Кредит $

Резерв $

Активы Пассивы

Депозит $

Капитал ₽

Кредит $

Резерв $

При изменении курса резервы по кредитам в валюте переоцениваются: ОВП =
∆P&L

∆R

USDRUB 65 USDRUB 70

Кредит ₽
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Возврат части 
кредита

Резервы – оценка будущих кредитных потерь

Активы Пассивы

Депозит $

Капитал ₽

Кредит $

Резерв $Потери

Резервы – оценка будущих кредитных потерь, 
которые сразу вычитаются из капитала

Кредит на момент
погашения

Кредит на момент
выдачи

Кредит

Резерв

T

Кредит ₽

T1 T2
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-63
($1 млн)

Хеджирование резервов снимает валютный риск по кредитным потерям

60

65

70

75

80

85

90

Январь Апрель Июль Октябрь Декабрь

Курс USD/RUB

1

Создание резерва и хеджирование ОВП по резерву: 

покупка $1 млн  по курсу 63,

PL1 = -63 млн руб

Списание задолженности в величине $1 млн.

Итоговый P&L = -63 млн руб - не зависит от курса

1

63

84

2

2

•Без хеджирования P&L составил бы -84 млн руб

Хеджирование резервов закрывает валютный риск, если реализованные 

потери совпали с оценкой ожидаемых потерь
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Хеджирование излишне консервативных резервов не устраняет валютный риск

-84
($1 млн)

1
+63

($1 млн)

2

60

65

70

75

80

85

90

Январь Апрель Июль Октябрь Декабрь

Курс USD/RUB

84

63

Создание резерва и хеджирование ОВП по  резерву: 

покупка $1 млн  по курсу 84,

PL1 = -84 млн руб

Восстановление резерва, закрытие хеджирующей 

позиции по курсу 63, 

PL2 = +63 млн руб

Итоговый P&L = PL2 + PL1 = -21 млн руб -

зависит от изменения валютного курса

1

2

Хеджирование резервов открывает валютный риск, если реализованные 

потери не совпали с оценкой ожидаемых потерь

Кредитный риск Валютный риск

Консервативные резервы:
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В каком объеме хеджировать ОВП по кредитным потерям?

Бухгалтерские
резервы

Регуляторная ОВП
по резервам,

гарантиям и обеспечениям

Собственные модели
кредитного риска
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Регуляторная ОВП
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Объем регуляторной ОВП по резервам и гарантиям/обеспечениям 

В расчет включается позиция по гарантиям и 
обеспечениям, которая не переоценивается в P&L

Преимущества Недостатки

Отсутствие необходимости в 
дополнительной инфраструктуре

Регуляторная ОВП = 0 Валютный риск остается - волатильность P&L

Учитывается только пруденциальная часть резерва 
(Приложение 1)
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Бухгалтерские резервы
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Что такое бухгалтерские резервы?

1 корзина

Ожидаемые потери в течение срока жизни

Без признаков 
обесценения

Ожидаемые потери в 
течение 12 месяцев

2 корзина 3 корзина

С признаками 
обесценения

Дефолтные
кредиты

Резервы по 1-й корзине не равны ожидаемым потерям на всем сроке жизни кредита*

* В соответствии с положением ЦБ РФ №605-П
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Переоценка резервов по валютным кредитам с рублевым обеспечением

Расчетный
резерв

100 $ (6000 ₽) Рублевое 
обеспечение

(4100 ₽)

Формируемый
резерв

32 $ (1900 ₽)
Расчетный

резерв

$ 100 (8000 ₽)

Формируемый 
резерв

49 $ (3900 ₽)

USDRUB 60 USDRUB 80

Рублевое 
обеспечение

(4100 ₽)

∆ Резерв
2000 ₽

Рублевое обеспечение не переоценивается,
переоценка только резервов

Рублевое обеспечение по валютным кредитам создает нелинейную чувствительность к 
изменению валютного курса



12

Резерв $ 10
(600 ₽)

Wrong way risk – корреляция кредитного качества с курсом USD/RUB

Покупка 10$ (по курсу 60 ₽/$)

Резерв $ 10
(600 ₽)

Резерв $ 10
(700₽)

Покупка 10$ (по курсу 70 ₽/$) Продажа 10 $ (по курсу 60 ₽/$)

P&L: (60-70)*100 = -1 000  ₽

Резерв $ 10
(700₽)

60

70

60

Курс
USD/RUB

Хеджирование резервов:
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Хеджирование бухгалтерских резервов
Валютный эквивалент резервов по РСБУ (с учетом МСФО)

Снижение волатильности P&L из-за FX

Возможность применять
собственные модели для расчета

Регуляторная ОВП
(Гарантии и обеспечения) ≠ 0

Риск «перехеджирования» (слайд 5)

Wrong way risk (слайд 12)

Бухгалтерский резерв ≠ ожидаемые потери 
на горизонте жизни кредита (слайд 10)

Нелинейная чувствительность (слайд 11)

Преимущества Недостатки
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Собственные модели
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Имеют ли смысл собственные модели?

Более точная оценка Высокий модельный риск:

Преимущества Недостатки

Сложность учета реализовавшихся потерь

Необходим back-testing реализованных 
потерь

Как сравнить собственную модель с 
бухгалтерскими данными

×

×

×
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Стоимость хеджирования

До перекрытия ОВП После перекрытия ОВП

При перекрытии резервов (хеджировании ОВП) часть валютного кредита фондируется рублями

Стоимость поддержания FX-хеджа по резервам: 

(Ставка $ - Ставка ₽ ) * Объем резервов*Срок

Активы Пассивы

Кредит ₽
(ставка 15%)

Депозит $
(ставка 2%)

Капитал ₽

ОВП ≠ 0 $

Резерв $

Активы Пассивы

ОВП=0 $

Ностро $
(ставка 2.5%)

Депозит $
(ставка 2%)

Депозит ₽
(ставка 9%)

Кредит $
(ставка 10%)

∆

Кредит ₽ 
(ставка 15%)

Капитал ₽

Резерв $

Кредит $
(ставка 10%)
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Пример: скрытые расходы валютного бизнеса 1/3

Параметры сделки:
Срок: 5 лет
Кредит: 4,4%
Депозит: 2,5%
Ожидаемые потери: 5% за 5 лет

Ожидаемый доход:

(4,4% - 2,5%)*5лет-5% = 4,5%
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Пример: скрытые расходы валютного бизнеса 2/3

Скрытые расходы:

ФОР:

8%*8% = 0,64% годовых

Хедж резервов:
Резерв: 5%
Ставка в рублях: 8%
Ставка в долларах: 2,5%

5%*(8%-2,5%) = 0,28% годовых

0,64% + 0,28% = 0,92% годовых

Реализованный доход:

4,5% - 0,92%*5лет = -0,1%
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Пример: скрытые расходы валютного бизнеса 3/3

АктивыПассивы ALM

Расходы на хедж
Расходы на резервы

RWA

Валютное кредитование 
влечет дополнительные 

расходы:

 Стоимость хеджа валютных 
резервов

 ФОР

 Повышенные коэффициенты 
RWA

Расходы реализуются при 
управлении балансовыми 

рисками и капиталом

Система оценки экономической эффективности ведения валютного бизнеса должна включать 
все скрытые расходы:
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Как оценить потери по портфелю и выбрать объем хеджа?

Бухгалтерские
резервы

Регуляторная ОВП
по резервам,

гарантиям и обеспечениям

Собственные модели
кредитного риска

Достаточность
капитала

Стоимость
хеджирования

Модельный
риск

Затраты на 
построение 

системы 
управления
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Процесс управления валютным риском по резервам

•EL по резервам
•EL по собственным 
моделям

Отчетность о 
реализовавшихся

потерях

Back-test оценка 
консервативности 

моделей EL

Контроль 
регуляторной 

ОВП

Оценка
стоимости

хеджа

Выбор метрики:

EL без учета
обеспечения

в рублях

Корректировка
с учетом оценки

консервативности

Ценообразование
с учетом

стоимости
хеджа

Расчет EL
до конца

срока сделок

Контроль
достаточности 

капитала Объем 
хеджа

Оценка
эффективности

кредитной 
сделки

Решение
о сделке
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Приложения
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Пруденциальный
резерв (РСБУ)

Приложение 1. Регуляторная ОВП по резервам, гарантиям и обеспечениям

Переоцениваемые резервы после 
внедрения МСФО 9

Корректировка до
оценочных (МСФО)

Регуляторная ОВП (178-И)

Гарантии
и обеспечения

Пруденциальный
резерв (РСБУ)

Экономическая ОВП ≠ 0Регуляторная ОВП = 0

 Не включает резервы в полном объеме
 Включает гарантии и обеспечения, 

которые не переоцениваются через P&L

∆

 Резервы, сформированные по правилам 
МСФО 9 переоцениваются в полном объеме

 Гарантии и обеспечения не переоцениваются


