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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА МЕСТО 

И КЛАССИФИКАЦИЮ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ 
 
Статья посвящена исследованию сущности категории «валютный риск», уточнению 
его места в классификации банковских рисков и выявлению механизмов влияния на 
деятельность коммерческих банков. На основе анализа различных подходов предло-
жена многокритериальная система классификации валютных рисков. Приведены ав-
торские предложения относительно проблематики описанных вопросов, в частно-
сти, обоснована необходимость объединения фондового, процентного и валютного 
рисков в группу рыночных, а также закрепления единого нормативно-правового опре-
деления валютного риска в законодательстве. 
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Экономическая сущность валютного риска банка заключается в том, что 

он является следствием несбалансированности активов и пассивов по каждой 
из валют по срокам и суммам и связан с интернационализацией рынка бан-
ковских операций, функционированием транснациональных банков и компа-
ний, миграцией капитала между странами и ростом объемов спекулятивных 
валютных операций.  

Актуальность выбранной темы заключается во все возрастающих мас-
штабах спекулятивности операций на валютных рынках. Так, из ежедневного 
объема валютных сделок по состоянию на апрель 2010 г., который достиг 
отметки 4,0 трлн долл. США [1], только 10% действительно опосредствуют 
движение реальных товаров и капиталов. Годовой объем международных 
финансовых операций в 10–15 раз превышает масштабы мировой торговли. 
Рост фиктивного капитала и спекулятивные действия в этой сфере сущест-
венно усложняют соблюдение равновесия между важнейшими сферами ми-
рового хозяйства. 

Вопросы в сфере определения природы валютного риска освещены в ис-
следованиях зарубежных: М. Адлера (M. Adler), А. Гассема (A. Ghassem) [2], 
Д. Мерфи (D. Murphy) [3], М. Папайоану (M. Papaioannou) [4], К. Рэдхэда 
(K. Redhead) [5], А. Шапиро (A. Shapiro) [6], А. Стоунхилла (A. Stonehill) и 
др., а также российских и украинских ученых и практиков: О.И. Бутук [7], 
В.В. Витлинского [8], А.С. Гальчинского [9], О.А. Криклий [10], Л.А. Примо-
стки, И.В. Сало и др. В их публикациях освещены разносторонние взгляды на 
типологию и место валютных рисков, но при всей значимости разработок 
перечисленных авторов из-за сложности и многоаспектности категории «ва-
лютный риск» сегодня отсутствует единый подход к этой проблематике. 

В связи с этим целью данной статьи является уточнение категории ва-
лютного риска и его классификация. 
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По классификации Базельского комитета валютный риск вместе с фондо-
вым и процентным относят к группе рыночных рисков. Данные подходы со-
гласно Консультативному документу (1996 г. с ред. 2003 г. и 2005 г.) Basel I 
[11] впервые были реализованы в банковском законодательстве РФ в Поло-
жении [12], впоследствии согласно требованиям Basel II [13, 14] учтены в 
нормативных документах ЦБ РФ [15, 16], а требования Basel II.5 [17] – в По-
ложении [18]. Постановление НБУ [19], напротив, отделяет и рыночный, и 
валютный риски; согласно ему рыночный риск – это имеющийся или потен-
циальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за небла-
гоприятных колебаний стоимости ценных бумаг и товаров и курсов ино-
странных валют по тем инструментам, которые есть в торговом портфеле. 

Кроме того, среди экономистов также нет согласованной точки зрения 
относительно групповой принадлежности валютного риска: одни относят его 
к финансовым [20. С. 101–102], другие – к рыночным [21; 22. С. 207; 23. 
С. 106–107; 24. С. 261–262; 25], третьи – к обеим [10. С. 140]. А исходя из 
классификации категорий финансового менеджмента валютный риск относят 
в группу финансовых ценовых рисков.  

Сравнение подходов различных ученых касательно места валютного в 
обобщенной классификации рисков позволяет автору предложить приведен-
ную схему на рис. 1, а также представить свое видение этого вопроса, соглас-
но которому результатом реализации финансовых рисков являются финансо-
вые убытки потери стоимости финансовых активов или появления дополни-
тельных расходов, нефинансовых – нефинансовые убытки. Рыночный риск, 
по мнению автора, – это риск возникновения убытков или недополучения 
прибыли в результате неожиданных изменений рыночных параметров – ва-
лютных курсов и цен на банковские металлы (валютный риск), процентных 
ставок (процентный риск), цен на финансовые активы (фондовый риск), на 
товарные активы (товарный риск). 

 

 
Рис. 1. Место валютного риска в системе рисков коммерческих банков 

 
Также в украинской банковской практике целесообразно объединение 

фондового, процентного и валютного рисков в группу рыночных, что связано 
с дальнейшим развитием национальной финансовой системы, ее интернацио-
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нализацией и концентрацией. Отделение этих рисков в будущем может, на 
наш взгляд, вызвать проблемы в банковской системе Украины по управле-
нию ими. 

В зарубежной научной литературе приведены следующие подходы к оп-
ределению категории валютного риска. Д. Мерфи [3] утверждает, что валют-
ный риск – это позиция, которая деноминирована в валюте, не являющейся 
валютой учета держателя данной позиции, а П.С. Роуз [26. С. 146], что это 
вероятность того, что изменение курсов иностранных валют (доллара, фунта 
стерлингов, франка, иены и т.д.) приведет к появлению у банка убытков 
вследствие изменения рыночной стоимости его активов и пассивов. Д. Айт-
ман рассматривает валютный риск как потенциал изменений в доходности, 
чистых денежных потоках и рыночной стоимости фирмы в результате изме-
нений обменных курсов [27], М. Папайоану – как вызванные движением об-
менного курса потенциальные прямые (в результате нехеджированной пози-
ции) или косвенные потери в финансовых потоках фирмы, ее активах и пас-
сивах, чистой прибыли и, в свою очередь, ее рыночной стоимости [4]. Х. ван 
Грюнинг [22. С. 207] указывает на то, что валютный риск может быть формой 
рыночного риска с дополнительным элементом риска ликвидности, рассмат-
ривая валютный риск не как самостоятельное явление, а как комплекс рис-
ков. 

В настоящее время происходит реформирование банковского надзора на 
рискоориентированной основе. Для осуществления банковского надзора НБУ 
выделил девять категорий риска (рис. 2), которые не являются взаимоисклю-
чающими, любой продукт или услуга могут подвергать банки нескольким 
рискам одновременно, однако для удобства анализа НБУ выявляет и оцени-
вает эти риски отдельно [19]. 

 

 
Рис. 2. Классификация банковских рисков согласно методике НБУ [19] 
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Важное место в деятельности коммерческих банков занимают именно ва-
лютные риски, которые в условиях депрессивного состояния мировой и на-
циональных экономик особенно обострились и привели к значительным не-
гативным последствиям банковской системы Украины. При этом некванти-
фицированные риски (стратегический, юридический и риск репутации) труд-
но точно измерить количественно, поэтому НБУ [19] было решено, что по 
ним будут оцениваться только совокупный риск и его направление. 

На сегодняшний день в украинской практике единого определения ва-
лютного риска не существует. 

В соответствии с постановлениями Правления НБУ [19, 28] валютный 
риск – это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, 
который возникает из-за неблагоприятных колебаний курсов иностранных 
валют и цен на банковские металлы. То есть риск изменения стоимости бан-
ковских металлов уже определяется как составляющая валютного риска, по-
скольку банковские металлы давно используются как товар на валютном 
рынке, в частности, рынка FOREX. П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» 
[29] раскрывает сущность валютного риска с бухгалтерской точки зрения как 
вероятность того, что стоимость финансового инструмента будет изменяться 
в результате изменений валютного курса. 

Украинские авторы В.А. Ющенко, В.И. Мищенко [21. С. 19] с позиции 
субъектов рассматривают валютный риск как возможность денежных потерь 
субъектов валютного рынка из-за колебаний валютных курсов. Аналогичного 
мнения придерживается В.В. Витлинский, давая следующее толкование: «уг-
роза понести убытки, связанные с изменением (колебанием) курсов ино-
странных валют в ходе осуществления сделок купли-продажи» [8. С. 16]. 
Другие авторы утверждают, что валютный риск – это возможность потерь от 
изменения стоимости иностранной валюты относительно национальной [30. 
С. 183], возможность несоответствия валютного курса значениям, ожидае-
мым лицами, принимающими решения под действием рыночных факторов 
[31], размер альтернативных затрат для выбранной стратегии управления ва-
лютным риском, а на конечном этапе управления – это мера качественной и 
количественной оценки непредвиденных изменений валютного курса [32. 
С. 73].  

Подобные трактования категории валютного риска не отражают всей его 
специфики, поскольку он может отклоняться в разные стороны от ожидаемо-
го значения, т.е. иметь как непредвиденные убытки, так и прибыли. Напри-
мер, О.Е. Коцин отмечает, что валютный риск связан с возможностью полу-
чения как ущерба, так и прибыли в результате колебания курса валют и в не-
благоприятную сторону, и в благоприятную [33]. А М.А. Ребрик после про-
ведения наукоемкого исследования экономических категорий «риск» и «ва-
лютный риск» предложил авторские определения, выделив основные направ-
ления валютного риска как вероятности потерь, как неопределенности по-
следствий действий, как события, как экспозиции, удержание позиций, как 
следствие действий, и на этой базе удачно дал свое толкование этой катего-
рии: «комбинация источника риска (которым являются краткосрочные и дол-
госрочные колебания валютных курсов), валютной экспозиции (которая ха-
рактеризует степень склонности к потерям или доходы) и последствий (кото-
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рые, в конечном итоге, выражаются в масштабах потерь или дополнительных 
выгод для банка)» [34. С. 139–140]. Но валютный риск не является сугубо 
банковским риском, ему подвержены все владельцы как иностранных, так и 
национальных валют (государство, организации, частные лица). 

По мнению автора, наиболее полным является законодательное опреде-
ление валютного риска, поскольку он рассматривается с точки зрения воз-
можных потерь по имеющимся ресурсам и ресурсам, поступление которых 
ожидается в будущем, а также учитывает колебания цен на банковские ме-
таллы, но следует утвердить его единое трактование во всех нормативных 
документах. 

Н.М. Ткачук в полной мере соглашается с позицией В.А. Ющенко и 
В.И. Мищенко [31] в том, что главной причиной валютного риска являются 
кратко- и долгосрочные колебания обменных курсов, которые зависят от 
спроса и предложения валюты на национальном и международном валютных 
рынках [23. С. 107], но эта точка зрения отражает только влияние рынка на 
величину валютной позиции без учета действий банка по ее изменению в со-
ответствии с удовлетворением потребностей в валюте как конкретно банка, 
так и своих клиентов, а также по уравновешиванию несбалансированности по 
срокам и объемам активов и пассивов банка в каждой из иностранных валют 
или банковских металлов согласно балансу банка. При этом степень склонно-
сти к валютному риску определяется открытой валютной позицией по раз-
ным иностранным валютам и банковским металлам, т.е. степенью неуравно-
вешенности балансовых и внебалансовых статей, динамикой валютных кур-
сов, квалификацией и корректностью действий лиц, непосредственно выпол-
няющих валютные операции. 

Кроме того, стоит проблема отсутствия единой четкой классификации 
валютных рисков в экономической научной литературе. На наш взгляд, при-
чина этого заключается в сложности разработки универсальных классифика-
ционных признаков из-за следующего: наличия многообразия валютных рис-
ков, с которыми постоянно сталкиваются банки в своей деятельности; невоз-
можности проведения четких границ между ними из-за их тесных связей друг 
с другом; стремительности развития финансового сектора, порождающей 
новые виды и типы валютных рисков; отличия в динамичности и интенсив-
ности воздействия валютных рисков.  

Стандартизированный подход Basel II.5 к оценке рыночного риска, ис-
пользующий довольно громоздкий математический аппарат, в связи с чем 
рекомендуемый небольшим банкам, выделяет около 20 категорий по 5 его 
типам в каждой, согласно типу риска по инструменту (процентный, валют-
ный, товарный, кредитный и фондовый). Касательно валютного выделяют 
три срока поступления по денежным потокам в иностранной валюте (менее 
одного года, от одного до трех лет и в течение трех лет). Подход, основанный 
на внутренней модели банка, предусматривает деление финансовых инстру-
ментов внутри торгового портфеля по типу инструмента, рынку, на котором 
торгуется, или фактору риска, существенному для него. Кроме того, Базель-
ский комитет определяет только трансляционную и транзакционную формы 
валютного риска и, в отличие от НБУ, считает нецелесообразным выделять 
экономический риск. В Basel III [35] уже предложены два подхода к делению 
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активов на торговый и банковский портфели: 1) на основе спроса на финан-
совый инструмент и величины его риска; 2) на основе расчетной величины 
регулятивного капитала, необходимого для покрытия рыночного риска по 
финансовому инструменту, т.е. исходя из их деления на оцениваемые по 
справедливой и амортизированной стоимости. 

В то же время среди экономистов еще больше разногласий относительно 
разновидности валютных рисков. Так, А.А. Волицкая по критерию возникно-
вения разделяет валютные риски коммерческого банка на две основные груп-
пы: активные (операционный, прямой экономический (инвестиционный), 
фьючерсный, риск конвертации (включая курсовой и инфляционный риски), 
риск страны) и пассивные (риск служащих, организационный, балансовый, 
технологический, трансляционный, конкурентный, риск открытой валютной 
позиции) [36. С. 80–81]. М.А. Ребрик выделяет прямой валютный риск, к ко-
торому относит транзакционный, трансляционный и стратегический его под-
виды, и косвенный [37. С. 312–313]. Для транзакционного и трансляционного 
значение эластичности стоимости валютной позиции всегда равно единице, а 
для других может быть как больше, так и меньше. Все же большинство точек 
зрения сходится на классификации [8. С. 442; 21. С. 22; 24. С. 261–262; 33. 
С. 82–84], приведенной в табл. 1.  

 
Таблица 1. Виды и характеристика валютных рисков в зависимости от характера, места и вре-

мени их возникновения 

Разновидность валютного 
риска 

Характеристика риска 

1 2 
Транзакционный [2, 38, 
39] 
 
Другие варианты назва-
ния:  
- операционный [5. С. 
33]; 
- валютно-операционный 
(контрактный) [7], 
- риск валютных опера-
ций; 
- риск, связанный с ва-
лютными сделками, 
- риск сделок; 
- риск трансакции / тран-
закции [19, 28]; 
- конверсионный [33]) 

Влияние непредвиденных изменений в валютных курсах на денежные 
потоки от всех контрактов, заключенных до момента изменений в 
валютных курсах, но со сроком исполнения после указанных измене-
ний [2] 
Возможность получения валютных доходов или убытков компании в 
связи с выполнением валютно-деноминированных контрактов [7] 
Связан с торговыми операциями, а также с денежными сделками по 
финансовому инвестированию и дивидендных платежей или получе-
ния средств в иностранной валюте в будущем, заключается в том, что 
неблагоприятные колебания курсов иностранных валют влияют на 
реальную стоимость открытых валютных позиций. Однако поскольку 
он, как правило, следует из операций маркетмейкерства, дилинга и 
принятия позиций в иностранных валютах, этот риск рассматривается 
в рекомендациях по рыночному риску [19] 
Заключается в том, что неблагоприятные колебания курсов иностран-
ных валют влияют на реальную стоимость открытых валютных пози-
ций [28] 
Риск потенциальных убытков по конкретным операциям, связанный с 
нестабильностью стоимости иностранной валюты и денежных пото-
ков, измеряемых в валютах, будущая стоимость которых не опреде-
лена [33. С. 82–83] 
Имеет денежно-поточный характер, т.е. касается изменений в реаль-
ных, а не бухгалтерских денежных потоках [38. С. 57] 
Эффект от изменения валютных курсов на текущие активы и пассивы, 
деноминированные в иностранной валюте [39] 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
Экономический валют-
ный [19, 21, 28, 33]  
 
Другие варианты назва-
ния:  
- конкурентно-валютный 
[9]); 
- стратегический валют-
ный [38] 

Негативные долгосрочные изменения в общих рыночных позициях 
компаний вследствие неблагоприятных устойчивых сдвигов в валют-
но-курсовых трендах [7] 
Связан с возможностью потери доходов по будущим контрактам из-за 
изменения общего экономического состояния страны и конкуренто-
способности банковского учреждения или его структур на внешнем 
рынке по причине существенного изменения обменных курсов [19, 
21] 
Заключается в изменениях конкурентоспособности финансового уч-
реждения или его структур на внешнем рынке по причине существен-
ного изменения обменных курсов [28] 
Чаще всего определяется как вероятность неблагоприятного воздей-
ствия изменений валютного курса на экономическое положение ком-
пании [33. С. 83–84] 
Эффект от изменения валютных курсов на доход и операционные 
расходы [39] 

Бухгалтерский [6, 21, 33, 
38] 
 
Другие варианты назва-
ния:  
– трансляционный [2, 5, 
19, 21, 28, 33, 39];  
– балансовый [5]; 
–валютно-учетный (учет-
но-трансляционный) [7];  
– конверсионный [9];  
– риск переоценки;  
– риск перевода;  
– риск пересчета из одной 
валюты в другую [19]; 
– расчетный балансовый 
[33] 

Влияние непредвиденных изменений в валютных курсах на балансо-
вую стоимость филиалов, которое транслируется для консолидации в 
валюту страны базирования материнской компании [2] 
Изменения в бухгалтерской стоимости акционерного капитала в ре-
зультате трансляции финансовой отчетности, выраженной в ино-
странной валюте, в консолидированную отчетность, в которой ис-
пользуется единая валюта [6] 
Негативные изменения в нетто-стоимости фирмы при конверсии из 
инвалют в национальную валюту финансовой отчетности по ее внеш-
неэкономическим операциям вследствие модификации курсов [7] 
Связан с переоценкой активов и пассивов и прибыли зарубежных 
филиалов в национальную валюту, а также может возникать при экс-
порте или импорте инвестиций [21] 
Заключается в том, что величина эквивалента валютной позиции в 
отчетности изменяется в результате изменений обменных курсов, 
используемых для перечисления остатков в иностранных валютах в 
базовую (национальную) валюту [28] 
Заключается в том, что величина эквивалента валютной позиции в 
отчетности изменяется в результате изменений обменных курсов, 
используемых для пересчета остатков в иностранной валюте в базо-
вую (национальную) валюту; также может возникать во время экс-
порта или импорта инвестиций; учитывают при составлении финан-
совой и бухгалтерской отчетности, на показатели которого и влияет; 
относится к изменениям бухгалтерских ценностей прибыли и собст-
венного капитала компании, которые произошли из-за колебания 
валютного курса [33. С. 83] 
Связан с влиянием изменения валютных курсов на бухгалтерскую 
прибыль и собственный капитал банка и имеет ретроспективный 
характер относительно момента изменения валютных курсов [38. 
С. 57–60] 
Эффект от изменения валютных курсов на трансляцию иностранных 
филиалов [39] 

 
Данная классификация также приводится в нормативных документах [19, 

28]. 
Следует отметить, что кроме указанных выше ученые [38, 40] выделяют 

также стратегический, конъюнктурный, кредитный, налоговый валютные 
риски. 

Среди ученых, чьи труды были проанализированы, утвердился систем-
ный подход к выделению и анализу валютных рисков, но до сих пор не суще-
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ствует единого мнения относительно названий его видов. С целью предот-
вращения дальнейшего раздвоения мнений в понятийном аппарате базовой 
классификации валютного риска следует утвердить следующие его виды: 
 прямой как вероятность потерь банка в результате переоценки его от-

крытых позиций и уменьшения прибыли по будущим операциям вследствие 
снижения валютного курса и цен на банковские металлы, к нему следует от-
нести транзакционный, бухгалтерский, экономический валютные риски. При 
этом к экономическому валютному риску целесообразно отнести все виды 
валютных рисков, связанных с влиянием волатильности валютных курсов на 
реальные денежные потоки, а следовательно, и на экономическую стоимость 
банка. Напротив, бухгалтерский касается изменений в балансовой стоимости 
банка, непосредственно воздействуя только на бухгалтерские денежные по-
токи; 
 опосредованный (непрямой): 
� с позиции страны – это вероятность потерь определенной части конку-

рентоспособности национальных производителей по сравнению с иностран-
ными; 

� с позиции банка – это возможность его потери в случае снижения кре-
дитоспособности заемщиков из-за неблагоприятного изменения валютного 
курса, для чего необходим анализ каждого заемщика и его зависимости от 
курсовой волатильности. 

Валютные риски как составляющую совокупных банковских рисков 
классифицируют и по другим признакам. Обобщив различные подходы, счи-
таем целесообразным предложить следующую классификацию по набору 
основных признаков (табл. 2).  

 
Таблица 2. Классификация валютных рисков 

Признак классификации Вид валютного риска 
1 2 

По возможности страхования Риск, который страхуется 
Риск, который не страхуется 

По источнику возникновения Внешний риск 
Внутренний риск 

По объекту Риск отдельных банковских продуктов 
Риск торгового портфеля банка 
Риск деятельности банка в целом 

По рисковой позиции Риск по единичным валютным позициям 
Риск валютного портфеля 

По уровню принятия решений Макроэкономический риск 
Риск на равные банковские учреждения 
Риск на равные подразделения банка 
Риск ответственного лица 

По характеру учета Балансовый риск 
Внебалансовый риск 

По уровню прогнозируемости Прогнозируемый риск 
Непрогнозируемый риск 

По сфере возникновения Риск относительно клиента 
Риск относительно гаранта (поручителя) 
Риск относительно страховщика 
Риск относительно другого банка 
Риск банковского продукта 
Риск изменения внешней среды 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
По причинам возникновения Законодательный риск 

Объективный риск 
Субъективный риск 

По размерам потерь Приемлемый риск 
Допустимый риск – потери возможны, но их размер меньше 
ожидаемой прибыли 
Критический риск первой степени связан с угрозой получения 
нулевого дохода, риск второй степени связан с возможностью 
потерь в размере полных издержек 
Катастрофический риск 

По характеру проявления во 
времени 

Постоянный риск присущ всему периоду валютной операции и 
связан с действием постоянных факторов 
Временный риск возникает на отдельных стадиях валютной опе-
рации 

По уровню осуществления 
анализа 

Индивидуальный риск 
Общий риск 

По методам минимизации Избежание риска 
Снижение уровня риска 
Передача (страхование) риска 

По способу влияния на риск Риск, что регулируется банком самостоятельно 
Риск, что передается страховщику, гаранту, поручителю 
Риск, который распределяется между различными банками 

По целесообразности осуще-
ствления валютных операций 

Оправданный риск 
Неоправданный риск 

По вероятности реализации Реализованный риск 
Потенциальный риск 

По финансовым последствиям Риск, вследствие которого есть финансовые потери 
Риск, вследствие которого есть потерянная выгода 
Риск, вследствие которого есть финансовый доход 

По эффектам от изменения 
валютного курса 

Риск, приводящий к изменению чистой прибыли банка 
Риск, приводящий к изменению рыночной стоимости капитала 
банка 

По сроку действия валютной 
сделки 

Риск по краткосрочным сделкам 
Риск по среднесрочным сделкам 
Риск по долгосрочным сделкам 

По возможности устранения 
(по возможности диверсифи-
кации) 

Систематический (недиверсифицированный, рыночный) риск 
возникает при изменении отдельных стадий экономического 
развития страны, изменения конъюнктуры финансового рынка 
Несистематический (диверсифицированный, специфический) 
риск присущ отдельным направлениям финансовой деятельности 
и характеру финансовых операций 

 
Предложенная комплексная классификация валютного риска позволяет 

всесторонне рассмотреть этот вид риска и разработать действенные меры по 
его оптимизации и (или) минимизации. 

Таким образом, анализ дефиниции «валютный риск» среди экономистов 
показал разноплановость точек зрения на рассматриваемую проблему, при 
этом стоит в стороне, но по содержательному смыслу выгодно отличается 
законодательное определение, которое является полным и актуальным. В 
общем плане система оценки рисков НБУ [19], разработанная согласно меж-
дународному опыту, кратко, но по сути дает рекомендации относительно ви-
дов рисков, сложившихся на Украине. При этом автором рекомендовано в 
украинском законодательстве объединить фондовый, процентный и валют-
ный риски в группу рыночных, так как отделение этих рисков в будущем 
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может, на взгляд автора, вызвать проблемы в банковской системе Украины 
относительно управления ими. 
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The article investigates the nature of the category «currency risk», its place specifying in the clas-

sification of banking risks and the identification of influence’s mechanisms to the commercial banks 
activities. Based on the analysis of different approaches the multicriteria classification’s system of 
currency risks is proposed. Author offers these issues presented in the paper: the necessity of the stock, 
interest rate and currency risks combining in the market risks group, as well as fixing the common 
regulatory definition of currency risk in the legislation. 
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