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результатов труда и прибыльности банковской деятельности. 

Современные тенденции развития управления банковским персоналом направляются на 

применение различных методов трудовой мотивации путем актуализации потребностей, 

привлечение работников к участию в управлении, собственности, доходах, предоставление 

условий для развития личности и реализации творческого потенциала. Обозначенные методы 

трудовой мотивации, как показывает зарубежный опыт, стали безальтернативным фактором 

общей эффективности работы банка, поэтому, бесспорно, имеют ценность для теории и практики 

управления банковским персоналом в Украине. 

Совершенствование банковской стратегии управления персоналом должно предусматривать 

создание механизма эффективной трудовой мотивации, который бы обеспечил: приближение 

интересов банка к интересам его работников (и наоборот); объективную и всестороннюю оценку 

человеческих возможностей, целесообразное использование их в банке; тесная взаимосвязь форм 

стимулирования со сложностью и результативностью труда. 

Формирование нового мотивационного механизма должно базироваться на изучении 

персонала. При этом актуальным становится проведение мотивационного мониторинга, 

диагностики трудового потенциала персонала, сложности и результативности труда, степени учета 

их в различных формах стимулирования работников, что позволит осуществить поиск 

действенных методов побуждения к эффективному труду. Такой взгляд на работу с персоналом в 

новых условиях не только отвечать современным мировым подходам к управлению, но и позволит 

корректировать применения зарубежного опыта управления, с учетом специфических реалий 

переходного периода – от экономического положения государства, уровня работы банков с 

особенностями национальной трудовой ментальности.  
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Для оценки рыночных рисков широко применяется метод стоимостной оценки или Value at 

Risk
1
 (далее VaR). Впервые показатель VaR был рассчитан в банке J.P. Morgan’s с целью повыше-

ния эффективности работы с рыночными рисками и получил широкое распространение в 1994 го-

ду после публикации его методики расчета JP Morgan’s Risk Metrics.  

VaR представляет собой выраженную в денежных единицах (базовой валюте) оценку величины, 

которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданным значени-

ем вероятности [1; с. 247]. VaR также определяют как максимально возможный убыток для порт-

феля позиций в пределах доверительного интервала на некотором временном отрезке [2]. Эконо-

мическая интерпретация оценки VaR при сохранении рыночной конъюнктуры представляется сле-

дующим образом. Вероятность финансовых потерь в течение временного горизонта менее значе-

ния расчетной величины VaR соответствует принятому уровню доверительного интервала. И 

наоборот, вероятность финансовых потерь в течение временного горизонта более значения оценки 

                                                           
1
 В переводе с английского – стоимость под риском, рисковая сумма (стоимость), стоимостная мера риска. П
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VaR соответствует значению разности единицы и принятого уровня доверительного интервала [1; 

с.248].  

Показатель VaR применяется в менеджменте риска при расчете достаточности капитала для по-

крытия величины рыночного риска и лимитов по открытым позициям, а также для оценки доход-

ности операций с учетом риска. 

Методики расчета VaR рыночного риска основаны на исторических приращениях, рассчитан-

ных на основе фиксинга различных временных периодов (в большинстве случаев на основе цен 

закрытия). Широко известны два метода расчета приращений. Первый метод – простые относи-

тельные приращения, основанный на фиксинге цен различных периодов: 

 

 
(1) 

 
где, Dt

s
 – приращение актива в период t; 

Pt  , Pt-1 – цена актива в период t и t–1, соответственно; 

T – глубина периода расчета. 

 

Второй метод расчета – логарифмические кумулятивные приращения на основе фиксинга цен 

различных периодов: 

 

, t=1,2, …, T, (2) 

 
где, Dt

l
 – приращение актива (или портфеля) в период t; 

Pt  , Pt-1 – цена актива, входящего в портфель в период t и t–1 соответственно; 

T – глубина периода расчета. 

 

Использование в инвестиционном анализе логарифмических кумулятивных приращений 

наиболее предпочтительно по сравнению с относительными приращениями, поскольку первые 

обладают лучшими статистическими свойствами. [3] 

Используемые методы VaR оценок рыночного риска базируются на приращениях (1) и (2), рас-

считанных на основе фиксинга различных временных периодов, которые не учитывают колебания 

цен внутри них. VaR оценка, полученная подобным образом, обеспечивает вероятность потерь 

только на момент фиксинга заданного временного горизонта. Таким образом, в данном случае VaR 

может оценить величину финансовых потерь с установленной вероятностью только на конец вре-

менного горизонта, а не в течение временного горизонта. Не выполнение данного условия суще-

ственно затрудняет использование VaR для расчетов лимитов по открытым позициям. 

Для учета колебаний цен внутри временного периода автором предлагается использовать при-

ращения, учитывающие его минимальные или максимальные цены (далее максимальное отрица-

тельное приращение). Использование предложенного приращения возможно в рамках подходов 

исторического и экспоненциально-взвешенного исторического моделирования величины VaR бла-

годаря тому, что они не основаны на предположении о нормальном распределении вероятности 

приращений. 

Известно, что за определенный временной интервал цена актива может быть представлена сле-

дующими числовыми параметрами: ценой открытия (Pt
O
); максимальным значением цены (Pt

H
); 

минимальным значением цены (Pt
L
); ценой закрытия (Pt

C
). Следовательно, максимальное прира-

щение актива, приводящее к отрицательному финансовому результату на временном интервале, 

можно представить следующим образом: 

 

 , t=1,2, …, T 
(3) 

 
где, Dt

M
 – максимальное отрицательное приращение актива в период t; 

Pt
H(L)

 – максимальная (H) или минимальная (L) цена актива, входящего в портфель за период t; 

Pt
O
 – цена актива на момент открытия в период t; 

T – глубина периода расчета. 
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Использование Pt
H
 или Pt

L 
в равенстве (3) должно руководствоваться открытой длинной (корот-

кой) позицией по активу и прямой (обратной) котировкой цены актива. Так на основе обратной 

котировки при открытой длинной позиции используется минимальная цена актива, сложившаяся 

за временной интервал, при открытой короткой позиции – максимальная цена. Если максимальное 

отрицательное приращение рассчитывается на основе прямой котировки, то ценовые параметры, 

используемые при открытой длинной (короткой) позиции, меняются местами. Из сказанного сле-

дует, что ценовой параметр Pt
H(L)

 должен быть представлен таким значением, чтобы максимальное 

отрицательное приращение отражало максимально неблагоприятное изменение цены за период. 

Приращения, вычисленные таким образом, основываются на максимальном отрицательном 

финансовом результате, сложившемся на основании изменения стоимости актива за период t. 

Предполагается, что полученная оценка VaR с использованием приращений при расчете равенства 

(3) должна обеспечивать заданную вероятность потерь в течение временного горизонта только при 

условии, что цена актива на момент открытия в период t соответствует цене закрытия предыдуще-

го периода Pt
O
 = Pt-1

C
. Подобная форма расчета приращений не учитывает ценовые «прыжки», 

приводящие к разрывам цен закрытия предыдущего периода к ценам открытия. В результате такое 

решение может носить только теоретический характер, так как на практике подобное равенство 

Pt
O
 = Pt-1

C
 встречается не часто. На рынке Forex с валютной парой EUR/USD за торговый период с 

02.01.2002 г. по 01.11.2010 г. данное условие выполнялось в 84,49% торговых дней от общего их 

количества.  

На этом основании, для учета ценовых «прыжков» равенство (3) следует модифицировать пу-

тем замены Pt
O
 на Pt-1

C
: 

 

 , t=1,2, …, T. 
(4) 

 
где, Dt

M
 – максимальное отрицательное приращение актива в период t; 

Pt
H(L)

 – максимальная (H) или минимальная (L) цена актива, входящего в портфель за период t; 

Pt-1
C
 – цена актива на момент закрытия в период t–1; 

T – глубина периода расчета. 

 

Предполагается, что полученные оценки VaR величины рыночного риска на базе равенства (4) 

смогут оценивать финансовые потери с заданной вероятностью в течение определенного времен-

ного горизонта.  

Необходимо отметить, что использование максимально отрицательных приращений, рассчи-

танных на основе предельных значений неблагоприятных цен за временной интервал, приводит к 

увеличению стоимостного выражения рыночного риска по сравнению с логарифмическими при-

ращениями на величину ценовой «тени» сложившейся за торговый период.  

Характерной особенностью максимальных отрицательных приращений является их использо-

вание в рамках исторического моделирования VaR. Данные приращения усложняют порядок рас-

чета величины VaR применительно к портфелю активов, так как необходимо иметь данные макси-

мального и минимального значения его стоимости за временной период. Так для получения одной 

оценки VaR портфеля из тысячи активов с глубиной периода расчета 250 торговых дней с часовой 

погрешностью его стоимости необходимо порядка шести миллионов значений стоимости активов. 

Поэтому, область применения максимально отрицательных приращений целесообразно ограни-

чить расчетом лимитов по открытым позициям отдельных активов (stop-loss/profit limits
1
). 

Логарифмические кумулятивные приращения и подобные им относительные приращения не 

обеспечивают ожидаемый доверительный интервал расчетной величины VaR в течение прогноз-

ного горизонта, что приводит к недооценке рыночного риска внутри торгового периода. В связи с 

чем автором предлагается использовать максимально отрицательные приращения, рассчитанные 

на основе предельного значения неблагоприятной цены, сложившейся на временном интервале, 

так как оценки VaR, полученные на их основе, выступают границей между экстремальными и 

нормальными финансовыми потерями, возникающими в течение прогнозного горизонта.  

  

                                                           
1
 Предельно допустимый размер убытка / прибыли по отношению к размеру позиции, установленный на 

определенный временной период для дилера или торгового отдела; при превышении лимита торговые опе-

рации автоматически приостанавливаются [4, с.45]. 
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Основу любой системы менеджмента качества составляет контроль над качеством продукции. 

Контроль над качеством продукции бывает внутренним (осуществляемый работниками самого 

предприятия) и внешним (со стороны потребителей продукции). Причем внешний контроль – са-

мый важный. Значимость внешнего контроля лаконично выражается в известном маркетинговом 

правиле «клиент всегда прав». Кто является контрагентом вуза – студент или работодатели? С од-

ной стороны, наша продукция - это, по сути, молодые банковские специалисты, и эта «продукция» 

предназначена для банков. С другой стороны, система взаимной ответственности, опосредованная 

финансовыми отношениями, функционирует и по оси вуз – студент. Прямой ответственности пе-

ред работодателями наших выпускников у нас пока нет. Однако уже назрела необходимость вы-

ражения ответственности в конкретных юридических и экономических формах, что может быть 

обеспечено заключением договоров взаимной ответственности со студентами. 

В настоящее время у нас действует балльная система оценивания студентов, а также система 

учета посещений ими занятий. Балльная система не в полной мере может свидетельствовать о сте-

пени готовности студента приступить к профессиональной деятельности. Она в некоторой степени 

отражает объем знаний студента, но не может свидетельствовать о его способности принимать 

решения, брать на себя ответственность, профессионально самосовершенствоваться. В тени ока-

зываются такие важные характеристики студента как его активность в научно-исследовательской 

деятельности, способность к творчеству, мотивация к учебе и целый ряд других позиций, по кото-

рым заинтересованный работодатель может прогнозировать профессиональную состоятельность 

выпускника. Модульно-рейтинговая система, в какой-то степени компенсирует эти недостатки. 

Модуль следует рассматривать в качестве отделяемой, относительно самостоятельной части 

какой-либо системы, организации. В системе организации учебного процесса, модуль должен 

быть обозначен в соответствующих документах (положениях, методиках и т.п.). Модулем может 

быть названа относительно самостоятельная часть учебной дисциплины (например, в рамках курса 

«Бухгалтерский учет и отчетность в банках» – блок тем «Организация бухгалтерского учета в бан-

ках»). В качестве примера приведем следующую таблицу. 
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