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ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация: в работе изучены теоретические основы валютных операций 

коммерческих банков; проанализированы объемы продаж уполномоченными 
банками наличной иностранной валюты физическим лицам и объемы покупки 
уполномоченными банками наличной иностранной валюты у физических лиц в 
целом по РФ, а также с распределением по субъектам РФ; выявлены основ-
ные проблемы проведения валютных операций. 

Валютные операции в широком смысле – это ряд последовательных дей-
ствий по оформлению и оплате документов и сделок, номинированных в ино-
странной валюте. Они могут охватывать все виды операций кредитной орга-
низации [2].

Валютные операции в узком смысле – это сделки по покупке и продаже 
иностранной валюты [2].

Целью исследования является выявление проблем осуществления валют-
ных операций коммерческими банками. 

В соответствии с поставленной целью в работе выделены следующие за-
дачи:

1. Изучить теоретические основы валютных операций коммерческих бан-
ков. Рассмотреть сущность и классификации валютных операций;

2. Проанализировать объемы продажи уполномоченными банками налич-
ной иностранной валюты физическим лицам и объемы покупки уполномочен-
ными банками наличной иностранной валюты у физических лиц в целом по 
Российской Федерации, а также с распределением по субъектам Российской 
Федерации;

3. Выявить основные проблемы проведения валютных операций.
К валютным операциям следует отнести:
1) Приобретение резидентом и отчуждение валютных ценностей, а также 

их использование в качестве средства платежа;
2) Ввоз и вывоз с таможенной территории Российской Федерации валют-

ных ценностей;
3) Перевод иностранной валюты в Российскую Федерацию и из нее.
Операции с иностранной валютой совершаются согласно Федеральному за-

кону «О валютном регулировании и валютном контроле», указам Президента 
РФ, постановлениям Правительства РФ, нормативным документам Банка Рос-
сии и Минфина России.

Банкам запрещается осуществлять операции по производству и торговле 
материальными ценностями, а также по страхованию, за исключением страхо-
вания валютных и кредитных рисков.

Банковские операции в нашей стране могут проводиться уполномоченны-
ми банками, включая банки с участием иностранного капитала и банки, капи-
тал которых полностью принадлежит иностранным участникам [2].

Выделяют следующие виды валютных операций:
 – Валютные операции банков по международным расчетам, связанные с 

экспортом или импортом товаров и услуг. Для данного вида операций харак-
терно: 

 – открытие и ведение счетов резидентов и нерезидентов в иностранной ва-
люте;
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 – открытие и ведение счетов в валюте Российской Федерации для нерези-
дентов;

 – покупка – продажа валюты за счет и по поручению клиентов банка;
 – проведение расчетов в иностранной валюте по поручению клиентов бан-

ка во всех принятых в международной практике формах (документарный ак-
кредитив, инкассо и банковской перевод);

 – хеджирование сделок клиентов;
 – осуществление экспортно–импортного валютного контроля;
 – кредитование в валюте операций клиентов банка;
 – выдача гарантий;
 – консультации для клиентов банка по внешнеэкономической деятельно-

сти, улучшению качества заключаемых контрактов.
 – Установление корреспондентских отношений с иностранными банка-

ми. Для проведения международных расчетов, коммерческий банк должен от-
крыть в иностранных банках и банках своей страны специальные корреспон-
дентские счета;

 – Валютные операции банков по поводу привлечения денежных средств. К 
таким относится привлечение межбанковских депозитов, депозитов юридиче-
ских и физических лиц, выдача кредитов, а также их размещение на межбан-
ковском рынке;

 – Неторговые операции, связанные с обслуживанием коммерческими бан-
ками клиентов по расчетам экспорта или импорта товаров и услуг. К не-
торговым операциям относится также покупка и продажа валюты, выпуск и 
обслуживание пластиковых карт и др.;

 – Конверсионные операции банков подразумевают сделки по покупке или 
продаже иностранной валюты на валюту Российской Федерации. Такие сделки 
чаще всего исполняются в день их заключения (сделки типа Today), существу-
ют также сделки Tomorrow (дата валютирования – следующий рабочий день), 
сделки типа Spot (дата валютирования – второй рабочий день после сделки);

 – Валютные операции коммерческих банков по открытию и ведению сче-
тов. Данный вид операции подразумевает открытие счета для физического или 
юридического лица в валюте и выполнение различных действий со счетом [3].

Далее в работе выявлены объемы продаж наличной иностранной валюты 
уполномоченными банками физическим лицам (в долларовом эквиваленте по 
всем видам валют) за период с апреля по август 2013 года, который показал, 
что объемы продажи наличной иностранной валюты, увеличился в 1,5 раза 
(рисунок 1) [1].

Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в марте 
2013 года объем п6родаж наличной иностранной валюты уменьшился почти 
на 14% (13,7%), составив 4,25 млн. долл. США, что на 0,67 млн. долл. США 
меньше показателя января (4,92 млн. долл. США). Далее в апреле этот пока-
затель увеличился на 13% и составил 4,88 млн. долл. США. Затем в период с 
мая по август этого же года объем спроса физическими лицами наличной ино-
странной валюты у уполномоченных банков увеличился в 1,5 раза, и в августе 
анализируемого года составил 7,24 млн. долл. США, что на 2,61 млн. долл. 
США больше показателя мая месяца (4,63 млн. долл. США).

Также проанализированы изменения объемов покупки наличной иностран-
ной валюты уполномоченными банками у физических лиц (в долларовом экви-
валенте по всем видам валют) за апрель – август 2013 года, в млн. долл. США 
(рисунок 2) [1].

Исходя из приведенных данных рисунка 2, можно сделать вывод о том, что 
в марте 2013 года объем покупки уполномоченными банками наличной ино-
странной валюты у населения увеличился по сравнению с январем почти на 
15%, до 0,65 млн. долл. США, составив 0,65 млн. долл. США. В апреле этого 
же года анализируемые показатели уменьшились на 0,04 млн. долл. США. Но 
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затем, в мае, произошло резкое увеличение объемов спроса уполномоченными 
банками у физических лиц наличной иностранной валюты, до 0,94 млн. долл. 
США, что на 0,33 млн. долл. США больше показателя марта месяца. Но с июня 
по август анализируемого года данный показатель уменьшился в 1,2 раза. Уже 
в августе он составил 0,81 млн. долл. США, что на 0,14 млн. долл. США мень-
ше показателя июня 2013 года (0,95 млн. долл. США).

Рис. 1. Объем продаж наличной иностранной валюты уполномоченными 
банками и их филиалами физическим лицам (в долларовом эквиваленте по 

всем видам валют) за январь – август 2013 года, в млн. долл. США
Источник – собственная разработка на основе данных таблицы 1.

Рис. 2. Объем покупки наличной иностранной валюты уполномоченными 
банками и их филиалами у физических лиц (в долларовом эквиваленте по 

всем видам валют) за январь – август 2013 года, в млн. долл. США
Источник – собственная разработка на основе данных таблицы 2
Далее в работе проанализированы объемы продаж наличной иностранной 

валюты уполномоченными банками физическим лицам по субъектам РФ, за 
август 2013 года, млн. долл. США (рисунок 3) [1].

Рассматривая данные рисунка 3, можно сделать вывод о том, что объем 
продажи иностранной валюты по ДВФО составил 275,93 млн. долл. США. 
Это говорит о том, что по количеству проданной валюты населению, ДВФО 
занимает седьмое место, среди других субъектов РФ.
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Рис. 3. Объем продаж наличной иностранной валюты уполномоченными 
банками физическим лицам (в долларовом эквиваленте по всем видам валют) 

по субъектам РФ, за август 2013 года, в млн. долл. США
Для определения объема покупки наличной иностранной валюты уполно-

моченными банками у физических лиц по субъектам РФ, также проанализиро-
ваны показатели за август 2013 года, млн. долл. США (рисунок 4) [1].

Рассматривая данные рисунка 4, можно сделать вывод о том, что объем по-
купки иностранной валюты по ДВФО составил 92,47 млн. долл. США. Это 
также говорит о том, что по количеству проданной валюты населению, ДВФО 
занимает седьмое место, среди других субъектов РФ.

Рис. 4. Объем покупки наличной иностранной валюты уполномоченными 
банками у физических лиц (в долларовом эквиваленте по всем видам валют) 

по субъектам РФ, за август 2013 года, в млн. долл. США
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Кроме этого проведен анализ продажи иностранной валюты физическим 
лицам по субъектам Дальне – Восточного Федерального округа.

Исходя из приведенных данных в таблице, можно сделать вывод, что про-
дажа иностранной валюты в России, по Магаданской области составляет, по 
сравнению с субъектами ДВФО, небольшое количество (таблица 1) [1].

Например, в августе 2013 года, объем проданной иностранной валюты в 
Магаданской области, по сравнению с субъектами ДВФО, составил лишь 7,24 
млн. долл. США, в то время, когда, например, в Амурской области этот пока-
затель составил 46,43 млн. долл. США, а в Приморском крае 126,27 млн. долл. 
США.

Таблица 1
Объем продажи наличной иностранной валюты уполномоченными банка-

ми физическим лицам по субъектам Дальневосточного Федерального округа, 
в период с января по август 2013 года, в млн. долл. США

2013 год
январь февраль март апрель май июнь июль август

Дальнево-
сточный 
федераль-
ный округ 

223,43 206,93 213,71 257,21 217,51 252,01 305,10 275,93

Республика 
Саха (Яку-
тия)

7,54 6,50 8,20 8,85 8,41 8,52 10,24 10,07

Камчат-
ский край 10,57 8,36 7,75 11,57 10,32 10,31 11,19 10,99

Примор-
ский край 102,60 101,78 100,90 126,93 103,21 119,19 139,47 126,27

Хабаров-
ский край 56,07 50,92 52,94 61,85 50,11 61,11 74,46 57,38

Амурская 
область 30,28 24,72 26,46 28,36 27,80 33,22 46,91 46,43

Мага-
данская 
область

4,92 4,40 4,25 4,88 4,63 5,59 6,51 7,24

Саха-
линская 
область

11,06 9,85 12,85 14,09 12,45 13,25 15,38 16,59

Еврейская 
автономная 
область

0,22 0,29 0,29 0,57 0,43 0,52 0,77 0,70

Чукотский 
автоном-
ный округ

0,17 0,11 0,08 0,13 0,14 0,30 0,16 0,27

Анализируя таблицу 2, можно сделать итог о том, что купля иностранной 
валюты в России, по Магаданской области составляет, по сравнению с субъек-
тами ДВФО, также небольшое количество (таблица 2) [1].

К примеру, в августе 2013 года, объем купленной иностранной валюты 
уполномоченными банками у физических лиц в Магаданской области, по срав-
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нению с субъектами ДВФО, составил лишь 0,81 млн. долл. США, в то время, 
когда, например, в Хабаровском крае этот показатель составил 15,40 млн. долл. 
США, а в Приморском крае вообще 57,41 млн. долл. США.

Таблица 2
Объем покупки наличной иностранной валюты уполномоченными банка-

ми у физических лиц по субъектам Дальневосточного Федерального округа, в 
период с января по август 2013 года, в млн. долл. США

2013 год
январь февраль март апрель май июнь июлю август

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

60,79 72,82 83,07 103,37 84,74 104,18 95,74 92,47

Республика 
Саха (Якутия) 0,88 2,02 1,84 2,24 1,58 2,08 1,88 2,58

Камчатский 
край 1,20 2,35 2,26 2,93 3,77 2,57 2,53 2,47

Приморский 
край 37,79 44,42 47,62 62,29 50,58 61,99 55,93 57,41

Хабаровский 
край 9,88 13,53 17,90 19,80 15,10 20,62 18,12 15,40

Амурская об-
ласть 5,46 5,50 7,01 7,52 6,32 8,17 7,67 6,60

Магаданская 
область 0,50 0,57 0,65 0,61 0,94 0,95 0,82 0,81

Сахалинская 
область 4,97 4,34 5,57 7,80 6,25 7,61 8,58 6,9

Еврейская 
автономная 
область

0,09 0,07 0,18 0,16 0,10 0,13 0,13 0,17

Чукотский 
автономный 
округ

0,03 0,02 0,05 0,02 0,08 0,05 0,08 0,04

Валютные операции – это неотъемлемая часть современной мировой эко-
номики, что связано с развитием внешнеэкономической деятельности, все 
большей интеграции финансового рынка страны в финансовую систему мира. 
В то же время государство должно сохранять контроль над движением ино-
странной валюты, проводить учет валютных операций. Все валютные опера-
ции проводятся исключительно через систему уполномоченных коммерческих 
банков.

В качестве основных проблем развития валютных операций коммерческих 
банков можно выделить следующие: 

 – колебания курса валют, которые ведут к валютному риску; 
 – зависимость от капитала иностранных банков; 
 – низкий рейтинг российских банков за рубежом; 
 – снижение доверия к коммерческим банкам российских граждан. 
Валютные операции коммерческих банков в целом характеризуются круп-

ными объемами, существенной стоимостью и затратами при организации их 
проведения, более значительными рисками по сравнению с операциями в на-
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циональной валюте.
Валютные операции позволяют банкам увеличивать масштабы своей дея-

тельности, расширять клиентскую базу, спектр операций и доход, диверсифи-
цировать активы. Они положительно сказываются на уровне деловой репута-
ции банка, а также квалификации его персонала и руководителей.

Список литературы
1. Бюллетень банковской статистики – 2013. – №11 (246). – С. 177 – 180.
2. Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник – 7–е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 

2008. – 649 – 650 с.
3. Личные финансы./ Банки/ Основные виды валютных операций. – Режим доступа: http://

www.ami–tass.ru/review/osnovnye–vidy–valyutnykh–operatsii.html.


