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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономическая ситуация в Российской Федерации представляет 

собой совокупность последствий стремительно меняющихся событий на мировой 

арене в аспекте международной торговли, а также политической обстановки в 

мире. Ведущие экономисты страны активно прогнозируют изменение 

экономической ситуации, но только на краткосрочную перспективу, поскольку 

решения, которые влияют в большей степени на экономику, принимаются 

практически ежедневно. Поэтому всем финансовым институтам, в частности 

банкам, необходимо оперативно принимать решения по повышению 

эффективности своей деятельности и действовать на благо России. 

Внешнеэкономическая деятельность является одним их основных показателей 

стабильного развития рыночной экономики в государстве, поэтому именно 

данному направлению уделяется большое внимание со стороны законодательных 

органов власти, которые, в свою очередь, продвигают законопроекты, 

направленные на стабилизацию и организацию работы финансовых структур. 

Главным образом с осуществлением внешней экономической деятельности 

связана такая финансовая структура как коммерческие банки. Банк  кредитная 

организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени 

и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц[4]. Все банковские 

операции осуществляются в национальной валюте, а при наличии лицензии Банка 

России, то и в иностранной валюте.  

Операции в иностранной валюте подлежат более четкому и жесткому 

регулированию со стороны государства, поскольку позиция национальной 

валюты, значения основных макроэкономических показателей зависит от курса 

иностранных валют, потому что расчет по сделкам, осуществляемым на мировом 



9 

 

рынке, производится в иностранной валюте. Развитие рыночной экономики 

России неразрывно связано со становлением и развитием валютного рынка, 

который представляет собой сложную систему, функционирующую на всем 

мировом экономическом пространстве. 

Деятельность банков в сфере осуществления валютных операций неизбежно 

имеет тенденцию к установлению единообразного диапазона цены на конкретную 

валюту во всех мировых финансовых центрах. Если в какой-то момент рыночная 

ставка в одном финансовом центре слишком отклоняется от средней, равновесие 

восстанавливается посредством арбитража, представляющий собой процесс 

извлечения выгоды из различий цены в разных местах. Это объясняет тот факт, 

что валютный бизнес действует как важный регулятор в денежной системе. 

Банки, обслуживающие международные расчеты, имеют валютные отделы, в 

которых работают квалифицированные служащие.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что возрастает 

необходимость развития внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации, конвертируемость рубля требует должного внимания, бурно 

развивается банковская система в государстве и увеличивается количество новых 

банков, получивших лицензии на осуществление валютных операций. 

Эффективное проведение валютных операций на валютном рынке позволяет 

банкам и участникам внешнеторговых сделок страховать себя от валютных 

рисков, получать дополнительную прибыль на разнице курсов иностранных 

валют, но не во вред национальной экономики. Факторы, влияющие на 

проведение валютных операций, направлены на помощь в освоении основ и 

тенденций международного валютного рынка.  

Цель выпускной квалификационной работы –определение перспектив 

развития валютных операций дополнительного офиса №8597/0206 «Сбербанк 

России» в Челябинске. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Рассмотрение теоретических основ валютных операций коммерческих 

банков. 

2. Проведение анализа валютных операций  и определить их роль в 

формировании доходов банка. 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию валютных операций, 

способствующих повышению доходов банка. 

Решение поставленных задач необходимо начинать с определения предмета и 

объекта исследования выпускной квалификационной работы. Предметом 

исследования являются валютные операции, которые осуществляют 

коммерческие банки Российской Федерации в соответствии с нормами 

российского законодательства. Соответственно, объектом является 

Дополнительный офис №8597/0206 «Сбербанк России» в Челябинске. 

При решении вышеуказанных задач был применен системный подход к 

рассмотрению предмета исследования, использованы методы функционального и 

сравнительного анализа. 

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали 

научные, методические, учебные издания отечественных и зарубежных авторов, 

информационных, нормативно-правовых, справочных источников, материалов 

текущей и периодической печати, агрегированных балансов ДО №8597/0206 

Уральского банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597.  

Так же в данной работе использованы информационные базы данных 

Центрального банка Российской Федерации, Базельского комитета по 

банковскому надзору и других международных финансовых организаций, и 

государственных органов Российской Федерации, нормативно-правовые 

документы (ФЗ №173 «О валютном регулировании и валютном контроле»). 

В основе работы использованы положения экономической науки, работы 

отечественных и зарубежных учёных таких как: Глушкова Н.Б., Евдокимов А.И., 

Кузнецова Г.В., Коровкин В.В. и т.д. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

.. С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

 

     1.1 Понятие валютных операций и их содержание 

 

Ключевым понятием российского валютного законодательства в настоящее 

время является понятие «валютные операции», поскольку любые лица, как 

резиденты, так и нерезиденты, становятся субъектами валютных правоотношений 

и, следовательно, подпадают под действие валютного законодательства России 

лишь в случае осуществления ими валютных операций. 

Прежде чем дать определение валютных операций, рассмотрим 

основополагающие понятия, необходимые для дальнейшего рассмотрения 

вопроса. 

Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 

средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а 

также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные 

знаки; средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах. 

Валютные ценности  иностранная валюта, номинированные в иностранной 

валюте ценные бумаги, драгоценные металлы, а также природные драгоценные 

камни. 

Резиденты: 

1) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Российской 

Федерации, в том числе временно находящиеся за ее пределами; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации; 

3) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ; 
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4) дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся 

за пределами РФ. 

Нерезиденты: 

1) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами 

Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в Российской 

Федерации; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ; 

3) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с 

местонахождением за пределами РФ; 

4) находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официальные 

представительства, а также международные организации, их филиалы и 

представительства. 

Особенностью определения экономической сущности валютных операций 

коммерческих банков является тот факт, что понятие валютной операции, а также 

сопутствующие ему понятия можно найти исключительно в нормах 

законодательства. 

Итак, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 10.12.2003г. №173 «О 

валютном регулировании и валютном контроле», под валютными операциями 

следует понимать: 

 операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в 

качестве средств платежа иностранной валюты и платежных документов в 

иностранной валюте; 

 ввоз и пересылку в РФ, а также вывоз и пересылку из РФ валютных 

ценностей; 

 осуществление международных денежных переводов. 
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Необходимо отметить, что валютные операции не исчерпываются 

вышеперечисленными. Валютными следует считать не только сделки с 

валютными ценностями, но и рублевые операции нерезидентов. Следовательно, 

понятие «валютные операции» охватывает, согласно Закону «О валютном 

регулировании и валютном контроле», как операции с валютными ценностями, 

так и совершаемые в валюте РФ сделки, включающие «иностранный элемент» в 

том, или ином виде. 

Основными участниками валютного рынка являются банки  государственные 

и коммерческие. Подавляющее большинство валютных сделок совершаются 

банками между собой и с отдельными клиентами, чаще всего торгово-

промышленными. Валютные операции, как стратегические важные,  являются 

объектом государственного и банковского наблюдения и контроля. Это 

обусловлено тем, что от того, насколько добросовестно и грамотно будут вести 

работу коммерческие банки в рамках осуществления валютных операций, зависит 

благополучие экономики России в разрезе направлений внешней политики и 

формировании золото-валютных  резервов, что позволяет органам Центрального 

Банка РФ и государственной власти своевременно принимать решения о 

применении тех или иных мер валютного регулирования.  

Валютные операции могут осуществляться уполномоченными банками, то 

есть коммерческими банками, получившими лицензии Центрального Банка 

России на проведение операций в иностранной валюте, включая банки с участием 

иностранного капитала и банки, капитал которых полностью принадлежит 

иностранным участникам. Существуют также ключевые понятия валютных 

операций и валютного регулирования, без рассмотрения которых нельзя 

правильно определить значение тех или иных моментов сделок. Государство 

содействует нормальному денежному обращению путем эмиссии денег. Оно 

расплачивается национальной валютой с фирмами, поставляющими ему 

различные товары. Наконец, национальная валюта позволяет обеспечивать 

национальный суверенитет страны, ее независимость от воли других государств. 
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Если страна ориентируется на использование валюты других стран, то это может 

поставить национальную экономику и политику страны в зависимость от других 

государств. 

Коммерческие банки ведут учет операций в иностранной валюте в 

соответствии с письмом Центрального Банка РФ. Учет этих операций ведется на 

счетах раздела V баланса «Иностранная валюта и расчеты по иностранным 

операциям» в двойной оценке, то есть как в иностранной валюте по ее номиналу, 

так и в рублях по текущему курсу, устанавливаемому ЦБ РФ, на отдельных 

лицевых счетах, сгруппированных по виду валюты. 

Важной частью любых операций  получение дохода. 

Доходы банка – это сумма денежных средств, полученных от результатов 

активных операций. В соответствии с разработанной учетной политикой в доходы 

банка включаются доходы, непосредственно связанные с банковской 

деятельностью, и не относящиеся к основной деятельности банка, но 

обеспечивающие общую банковскую деятельность. 

Все доходные статьи можно разделить на доходы процентные и доходы 

непроцентные в зависимости от вида доходной операции. При учете процентных 

и комиссионных доходов в учреждениях банка используется принцип начисления. 

Все осуществленные операции регистрируются тогда, когда они имели место, 

независимо от времени получения или оплаты средств. Доходы считаются 

заработанными в том периоде, когда связанная с ними операция была проведена, 

а не тогда когда средства были фактически получены. Процентные доходы 

начисляются на остатки по корсчетам, открытым в других банках, а также по 

депозитным счетам. Размер процентных ставок, порядок начисления процентов, 

порядок их оплаты определяется в договорах между банком и клиентом. Доходы 

за последний день в некоторых случаях учитываются в следующем месяце, когда 

отчетная дата является датой окончания операции. Такая ситуация возникает 

также, когда нельзя определить сумму дохода через отсутствие необходимых 

данных для их определения, несмотря на то, что услуга оказана в предыдущем 
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месяце. Начисление процентов осуществляется по методу «факт/факт» (в расчет 

принимается фактическое количество календарных дней в месяце и году). 

Доходы по валютным счетам клиентов включают в свой состав комиссии за 

оформление паспортов сделок, а также комиссию за обналичивание иностранной 

валюты (так как ведение валютного счета клиентов складывается из комиссий по 

каждой сделке, которые относятся к разным видам валютных операций)[23]. 

К доходам размещения средств относятся: проценты за кредиты выданные 

(краткосрочные, долгосрочные), депозиты размещенные; размещение средств в 

валютные ценные бумаги и доход по ним. К доходам по международным 

расчетам относятся: комиссия за переводы, инкассо платежных документов в 

иностранной валюте, открытие и выставление аккредитивов. 

Таким образом, можно сделать вывод о значимости осуществления валютных 

операций не только для отдельного коммерческого банка, но и для государства в 

целом, поскольку результаты внешнеторгового оборота отражаются в таком 

платежном документе, как платежный баланс. Это делает подобные операции 

одним из важнейших элементов в развитии банковского сектора нашей страны. 

 

1.2 Классификация валютных операций коммерческих банков Российской 

………Федерации 

 

Валютные операции занимают значимую часть в числе банковских операций, 

поэтому существует ряд классификаций операций с иностранной валютой.  

Классификация валютных операций может осуществляться как по критериям, 

общим для всех банковских операций, то есть пассивные и активные операции, 

так и по особым классификационным признакам, свойственным только валютным 

операциям. Банковские операции в иностранной валюте могут выполняться 

банком от своего имени, по собственной инициативе и за свой счет или же от 

имени и по поручению клиентов банка. Таким образом, в зависимости от субъекта 
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банковских правоотношений, от которого поступает первоначальное предложение 

на осуществление операций, валютные операции можно разделить на две группы: 

1) операции, осуществляемые банками за свой счет (собственные операции); 

2) операции, осуществляемые по поручению клиентов банка (клиентские 

операции). 

Необходимость деления валютных банковских операций на собственные и 

клиентские вызвана тем, что финансовые результаты в первой группе 

формируются как маргинальный доход или убыток, а во второй  как доход в 

качестве комиссионного вознаграждения за выполнение функции посредника, 

уменьшенный на расходы банка, связанные с выполнением этой функции. В 

первом случае все риски, связанные с выполнением операции, ложатся на банк, а 

во втором  на клиента, за счет которого выполняется эта операция. 

На основе анализа действующего российского законодательства, учитывая 

существенные различия в правовых режимах их осуществления , валютные 

операции можно классифицировать по следующим признакам: 

1. По объекту: 

 операции с иностранной валютой; 

 операции с ценными бумагами в иностранной валюте; 

 операции с драгоценными металлами; 

 операции с природными драгоценными камнями и жемчугом; 

 операции с валютой Российской Федерации. 

2. По субъектам: 

 операции физических лиц; 

 операции юридических лиц (в том числе банков) и предпринимателей без 

образования юридического лица; 

 операции национально-государственных, административно-

территориальных и муниципальных образований; 

 операции Российской Федерации, иностранных государств и 

международных организаций. 
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3. По числу режимов осуществления 

 универсальные – операции, правовой режим осуществления которых не 

зависит от резидентского статуса субъекта операции; 

 индивидуализированные – операции, правовой статус которых зависит от 

резидентного статуса субъекта операции. 

4. По территории осуществления: 

 внутрироссийские, в результате совершения, которых валютные ценности 

остаются на территории РФ; 

 трансграничные, в результате совершения, которых валютные ценности 

ввозятся (вывозятся), переводятся или пересылаются с территории или на 

территорию РФ; 

 зарубежные, в результате совершения, которых валютные ценности 

остаются за пределами территории РФ. 

5. По виду правоотношений, в рамках которых осуществляются валютные 

операции: 

 финансовоправовые (например, валютные перечисления в погашение 

налоговых платежей, таможенных платежей); 

 административноправовые (например, уплата штрафов в иностранной 

валюте за отсутствие учета валютных операций); 

 гражданскоправовые (например, валютный платеж резидента-импортера в 

пользу транспортной организации-резидента на основании договора перевозки); 

 международные частноправовые (например, валютные платежи резидентов 

в пользу нерезидентов по экспортно-импортным внешнеторговым контрактам); 

 международные публичноправовые (например, валютные переводы в 

пользу международных организаций в оплату членских взносов). 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте 

подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные 

с движением капитала[1]. 
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К текущим валютным операциям относятся: 

 переводы в РФ и из страны иностранной валюты для осуществления 

расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ, услуг, а 

также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-

импортных операций на срок не более 90 дней; 

 получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 

дней; 

 переводы в РФ и из страны процентов, дивидендов и иных доходов по 

вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением 

капитала; 

 переводы неторгового характера в РФ и из страны, включая переводы сумм, 

заработной платы, пенсии, алиментов, наследства и т.д. 

Валютные операции, связанные с движением капитала, включают: 

 прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с 

целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении 

предприятием; 

 портфельные инвестиции, то есть приобретение ценных бумаг; 

 переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное 

имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны его 

местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на 

недвижимость; 

 предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 90 дней по 

экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 

 предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней; 

 все иные валютные операции, не являющиеся текущими. 

В зависимости от сроков валютные операции подразделяются на наличные и 

срочные. В таблице 1 представлены виды валютных операций в зависимости от 

срочности их проведения. 
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Международная торговля требует появления и развития срочных сделок с 

иностранной валютой в силу того, что при совершении коммерческой операции 

возникает необходимость застраховаться от валютного риска. Поэтому такие 

валютные операции как «форвард», «опцион» и «своп» широко используются для 

целей хеджирования. 

Таблица 1 Виды валютных операций в зависимости от срочности их            

……………….проведения 

Вид операции Описание операции 

Срочные операции 

Срочные операции принято подразделять на 

конверсионные, страховые и спекулятивные. К срочным 

сделкам также относятся «форвард» (forward), «опцион» 

(option), «своп» (swap). 

Наличные операции 

Среди наличных валютных операций выделяют операции 

«спот» (spot), а также такие операции как «овернайт» 

(overnight), «туморроу/некст» (tomorrow/next) и «дэй - то - 

дэй своп» (day - to - day swap), которые применяются 

банками для управления текущими валютными 

позициями. 

 

В зависимости от типа используемой валютной операции различаются 

стоимость страхования от валютного риска и полнота его покрытия в результате 

проведения срочной валютной сделки. Срочные сделки являются удобным 

средством для проведения спекулятивных операций, такие операции не требуют 

наличия каких-либо ликвидных средств, и при умелом использовании они могут 

приносить банку значительные прибыли. 

Все валютные операции коммерческих банков делятся на операции, связанные 

с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, ввозом и 

пересылкой в Российскую Федерацию, а также вывозом и пересылкой из 
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Российской Федерации валютных ценностей, а также с осуществлением 

международных денежных переводов.  

В настоящее время коммерческие банки предлагают широкий спектр услуг 

связанных с валютой. Валютные операции коммерческих банков делятся на 

несколько видов (услуг): 

1. Операции по международным расчетам. Эти операции связаны с экспортом 

и импортом товаров и услуг. Во внешней торговле применяются такие формы 

расчетов, как документарный аккредитив, документарное инкассо, банковский 

перевод. 

2. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры. Данная операция 

включает в себя следующие виды: 

 открытие валютных счетов юридическим и физическим лицам; 

 начисление процентов по остаткам на счетах; 

 предоставление овердрафтов (особым клиентам по решению руководства 

банка); 

 предоставление выписок по мере совершения операции; 

 оформление архива счета за любой промежуток времени; 

 выполнение операций, по распоряжению клиентов, относительно средств на 

их валютных счетах; 

 контроль над экспортно-импортными операциями. 

3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. Эта 

операция является необходимым условием проведения банком расчетов. 

Принятие решения об установлении корреспондентских отношений иным 

зарубежным банком должно быть основано на осуществлении регулярных 

экспортно-импортных операций клиентуры. Для международных расчетов банк 

открывает в иностранных банках и у себя счета «Ностро» и «Лоро». Счет 

«Ностро» – это текущий счет, открытый на имя коммерческого банка у банка-

корреспондента. Счет «Лоро» – это текущий счет, открытый в коммерческом 

банке на имя банка-корреспондента. 
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4. Неторговые операции коммерческого банка. К неторговым операциям 

относят операции по обслуживанию клиентов, не связанных с проведением 

расчетов по экспорту и импорту товаров и услуг. Неторговые операции, в разрезе 

отдельных видов, получили широкое распространение для предоставления 

клиентам более широкого спектра банковских услуг, что играет немаловажную 

роль в конкурентной борьбе коммерческих банков за привлечение клиентуры. 

5. Конверсионные операции. Конверсионные операции представляют собой 

сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том 

числе с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей 

Российской Федерации. 

К ним относятся: 

Сделка типа «TODAY» – операция, при которой дата валютирования 

совпадает с днем заключения сделки. 

Сделка типа «TOMORROW» представляет собой операцию с датой 

валютирования на следующий за днем заключения рабочий банковский день. 

Сделка «SPOT» – это операция, осуществляемая по согласованному сегодня 

курсу. 

Операция «FORWARD» (срочные сделки) – это контракт, который 

заключается в настоящий момент времени по покупке одной валюты в обмен на 

другую по обусловленному курсу. 

В свою очередь операция «форвард» подразделяется на: 

 сделки с «аутрайтером» – с условием поставки валюты на определенную 

дату; 

 сделки с «опционом» – с условием нефиксированной даты поставки 

валюты. 

Сделка «SWAP» – валютные операции, сочетающие покупку или продажу 

валюты на условиях наличной сделки «спот» с одновременной продажей или 

покупкой той же валюты на срок по курсу «форвард». Сделки «своп» включают в 

себя несколько разновидностей: 
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 сделка «репорт» – продажа иностранной валюты на условиях «спот» с 

одновременной ее покупкой на условиях «форвард»; 

 сделка «дерепорт» – покупка иностранной валюты на условиях «спот» и 

одновременная продажа ее на условиях «форвард».  

Валютный арбитраж – это осуществление операций по покупке иностранной 

валюты с одновременной продажей ее в целях получения прибыли от разницы 

именно валютных курсов. В свою очередь операция «валютный арбитраж» 

подразделяется на: 

 пространственный арбитраж. Возникновения разницы в валютных курсах на 

рынках разных стран – суть понятия пространственного арбитража; 

 временный арбитраж. Его суть в изменении валютного курса во времени. 

Необходимым условием для его проведения является свободная обратимость 

валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. В результате 

распространения системы плавающих валютных курсов роль временного 

арбитража возросла; 

 конверсионный валютный арбитраж предполагает покупку валют самым 

дешевым образом, используя как наиболее выгодный рынок, так и изменение 

курсов во времени. При конверсионном арбитраже происходит обмен 

несколькими валютами; 

 процентный. Предполагает получение прибыли на разнице в процентных 

ставках на различных рынках ссудных капиталов. При проведении процентного 

арбитража необходимо учитывать не только разницу в процентных ставках, но и 

размер премии, так как прибыль от разницы в процентных ставках должна 

покрыть потерю от уплаты премии при совершении операции «форвард»;  

6. Операции по привлечению и размещению валютных средств. Эти операции 

включают в себя следующие виды: 

 привлечение депозитов 

 выдача кредитов 

 размещение кредитов на межбанковском рынке. 
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Это основные операции коммерческих банков РФ как по доходности, так и по 

значимости в обслуживании клиентов банка. 

Существуют некоторые ограничения на осуществление валютных операций 

резидентами и нерезидентами. 

Резиденты: 

 осуществляют текущие валютные операции без ограничений; 

 осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала, в 

порядке, устанавливаемом Центральным банком РФ (на проведение отдельных 

видов валютных операций, связанных с движением капитала, требуется 

разрешение Банка России). 

Нерезиденты: 

 имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные 

ценности в Российскую Федерацию при соблюдении таможенных правил; 

 имеют право продавать и покупать иностранную валюту за валюту 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Центральным банком РФ; 

 имеют право беспрепятственно переводить, вывозить и пересылать из 

Российской Федерации валютные ценности при соблюдении таможенных правил, 

если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в 

Российскую Федерацию или приобретены в Российской Федерации на 

основаниях, указанных в предыдущем пункте, и в иных случаях в соответствии с 

законодательством РФ. 

В настоящее время более широкое значение приобрели текущие валютные 

операции. Ограниченный круг валютных операций, связанных с движением 

капитала, обосновывается большими рисками при их осуществлении, а также 

более сложным оформлением (получение разрешения ЦБ РФ на данные операции 

или отдельными ограничениями). Необходимо уточнить, что все валютные 

операции тесно взаимосвязаны, поэтому очень сложно четко классифицировать 

все операции с иностранной валютой. Тем более, что одна и та же операция 

может быть отнесена к нескольким основным видам валютных операций. 
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Классификация банковских валютных операций может осуществляться как по 

критериям, общим для всех банковских операций (пассивные, активные 

операции), так и по особым классификационным признакам, свойственным 

только валютным операциям (например: классификация операций на торговые и 

неторговые, классификация операций банка по обслуживанию 

внешнеэкономической деятельности клиентов, внутренняя классификация 

неторговых операций и т.д.). 

Банковские операции в иностранной валюте могут выполняться банком от 

своего имени, по собственной инициативе и за свой счет, или же от имени и по 

поручению клиентов банка. Следовательно, в зависимости от субъекта, от 

которого исходит первоначальное предложение на осуществление операций, 

валютные операции можно разделить на две группы: 

1) операции, осуществляемые банками за свой счет (собственные операции); 

2) операции, осуществляемые по поручению клиентов банка (клиентские 

операции). 

Необходимость деления валютных банковских операций на собственные и 

клиентские вызвана также тем, что финансовые результаты в первом случае 

формируются как маргинальный доход или убыток, а во втором  как доход в 

качестве комиссионного вознаграждения за выполнение функции посредника, 

уменьшенный на расходы банка, связанные с выполнением этой функции. В 

первом случае все риски, связанные с выполнением операции, ложатся на банк, а 

во втором  на клиента, за счет которого выполняется эта операция. 

 

1.3 Регулирование валютных операций коммерческих банков в Российской 

………Федерации 

 

Организация любого вида деятельности не может обойтись без закрепления 

положений по функционированию в нормативно-правовых актах, которые 

призваны отражать суть деятельности, раскрывать понятия и указывать на нормы 
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российского законодательства, которым нельзя не соответствовать, а в некоторых 

случаях открыто дать указания по осуществлению тех или иных операций. 

Валютное законодательство Российской Федерации состоит из Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» №173 – ФЗ от 10 

декабря 2003 года (с изм., внесенными Федеральным законом от 21.11.2011 

№327-ФЗ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов (далее - акты 

валютного законодательства Российской Федерации). Органы валютного 

регулирования издают нормативные правовые акты по вопросам валютного 

регулирования только в случаях, которые предусмотрены законом №173  ФЗ. 

Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов 

валютного регулирования применяются к отношениям, возникшим после 

вступления указанных актов в силу, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законе. К отношениям, возникшим до вступления в силу 

соответствующих актов валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования, указанные акты применяются в части 

прав и обязанностей, возникших после вступления их в силу[2]. 

Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов 

валютного регулирования, устанавливающие новые обязанности для резидентов и 

нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Для 

реализации функций, предусмотренных Федеральным законом «О валютном 

регулировании и валютном контроле в РФ», Центральный банк Российской 

Федерации и Правительство Российской Федерации издают в пределах своей 

компетенции нормативные акты, обязательные для резидентов и нерезидентов. 

Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, а также специально уполномоченные на то Правительством 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют все виды валютных операций, регулируемых настоящим 

Федеральным законом, без ограничений[1].  

ФЗ-173 состоит из 5 глав: 
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 Общие положения (ст.ст.1-4). 

 Валютное регулирование (ст.ст. 5-18). 

 Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ и 

обязательная продажа части валютной выручки (ст.ст. 19-21). 

 Валютный контроль (ст.ст. 22-25). 

 Заключительные положения (ст.ст. 26-28). 

Для правильного понимания и применения ФЗ-173 имеет основополагающее 

значение ст. 1. В этой статье законодатель раскрыл содержание используемых в 

ФЗ-173 основных понятий. Следует также сказать, что в ст. 1 уточнены понятия: 

валюта РФ, иностранная валюта, резиденты и нерезиденты, уполномоченные 

банки. 

Введены такие понятия, как внутренние и внешние ценные бумаги, 

специальный счет, валютные биржи. 

ФЗ-173 является системообразующим законом в области валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ. 

Так, в ст. 4 ФЗ-173 четко раскрывается понятие валютного законодательства 

РФ. В частности, установлено, что валютное законодательство РФ состоит из  

ФЗ-173 и принятых в соответствии с ним федеральных законов. 

Глава 2 ФЗ-173 посвящена вопросам валютного регулирования. Так, ст. 5  

ФЗ-173 определяет органы валютного регулирования. К органам валютного 

регулирования в РФ относится Центральный банк РФ (ЦБ РФ) и Правительство 

Российской Федерации. 

Статья 15 ФЗ-173 регулирует ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, 

валюты РФ и внутренних ценных бумаг. ФЗ-173 установлено, что ввоз в РФ 

иностранной валюты и внешних ценных бумаг в документарной форме 

осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 

требований таможенного законодательства РФ. 
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Глава 3 ФЗ-173 регулирует вопросы, связанные с репатриацией резидентами 

иностранной валюты и валюты РФ, а также вопросы, связанные с обязательной 

продажей части валютной выручки. 

Глава 4 ФЗ-173 посвящена вопросам валютного контроля. Так, ст. 22 ФЗ-173 

определяет органы валютного контроля. Валютный контроль в Российской 

Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и 

агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами. Органами валютного контроля в Российской 

Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный 

орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный 

(уполномоченные) Правительством Российской Федерации. 

Глава 5 ФЗ-173 посвящена заключительным положениям.  

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством 

Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии 

с законодательством. Органами валютного контроля в Российской Федерации 

являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган 

(федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный 

(уполномоченные) Правительством Российской Федерации.  

Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с 

другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию 

взаимодействия уполномоченных банков как агентов валютного контроля с 

органами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Основные органы валютного 

регулирования в полной мере действуют исключительно в рамках федерального 

законодательства. 

Но перечисленные нормативные акты являются не единственными. 

Центральный Банк России регулярно издает свои нормативные акты в форме 

инструкций, писем и положений, которые являются общеобязательными для всех 

коммерческих банков Российской Федерации. Каждый день работники валютных 
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отделов банков при осуществлении своей деятельности обращаются к 

инструкциям Центрального Банка, регулярно составляют отчеты согласно 

требованиям Писем ЦБ прочее. 

Банк России в сфере валютного регулирования осуществляет следующие 

полномочия: 

1) определяет сферу и порядок обращения в Российской Федерации 

иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте; 

2) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в Российской 

Федерации резидентами и нерезидентами; 

3) проводит все виды валютных операций; 

4) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в 

Российской Федерации операций с иностранной валютой и ценными бумагами в 

иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами в Российской 

Федерации операций с валютой РФ и ценными бумагами в валюте РФ; 

5) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Россию 

иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих 

резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в 

иностранной валюте в банках за пределами Российской Федерации; 

6) устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным 

учреждениям на осуществление валютных операций и выдает такие лицензии; 

7) устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и 

статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также 

порядок и сроки их представления; 

8) готовит и публикует статистику валютных операций Российской Федерации 

по принятым международным стандартам; 

9) выполняет другие функции, предусмотренные Федеральным 

законодательством. 

Несмотря на значительный круг вопрос, которые решает Центральный Банк 

России,  нельзя утверждать, что нормы банковского и валютного регулирования 
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обособлены от других элементов законодательной системы Российской 

Федерации. Например, при составлении досье юридического лица, которое 

осуществляет внешнеэкономическую деятельность, необходимо обращать 

внимание на правильность оформления и содержания контрактов, которые оно 

предоставляет, а то относится к компетенции гражданского права, в рамках 

контракта происходит регулирование гражданско-правовых отношений. 

При осуществлении валютных операций нередко бывают случаи нарушения 

валютного законодательства, но ответственность за эти правонарушения будут 

нести нарушители в соответствии с нормами налогового законодательства, 

поскольку это находится в его компетенции. 

Валютный контроль является основным направлением деятельности 

валютного законодательства. К основным методам валютного регулирования, 

которые используются в Российской Федерации, относятся: 

1) требование проведения валютных операций через уполномоченные банки; 

2) лицензирование валютных операций путем выдачи уполномоченным 

банкам лицензий на проведение валютных операций и выдачи разрешений на 

проведение валютных операций, связанных с движением капитала; 

3) требование обязательного перевода из-за границы экспортной выручки; 

4) введение обязательной продажи экспортерами части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке; 

5) ограничение сроков продажи части экспортной выручки на внутреннем 

валютном рынке; 

6) требование предварительного депонирования импортерами в 

уполномоченных банках рублей в сумме, эквивалентной покупаемой иностранной 

валюте; 

7) установление лимитов открытой валютной позиции банков; 

8) введение различных категорий рублевых счетов для нерезидентов и 

валютных счетов для резидентов. 
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Валютный контроль осуществляется в Российской Федерации 

преимущественно в трех формах: 

1) путем документарного надзора, основанного на анализе бухгалтерской, 

финансовой и статистической отчетности; 

2) с помощью инспекционных проверок; 

3) путем применения мер воздействия в случае нарушения валютного 

законодательства. 

Агентами валютного контроля согласно данному Закону (п. 3 ст. 11) являются 

организации, которые в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации могут осуществлять функции валютного контроля[2].  

Установление ответственности за нарушение валютного законодательства 

находится в компетенции федеральных законодательных органов власти. 

Резиденты, включая коммерческие банки, и нерезиденты несут ответственность в 

виде: 

1) взыскания в доход государства полученного по недействительным в силу 

норм законодательства сделкам; 

2) взыскания в доход государства необоснованно приобретенного не по 

сделке, а в результате незаконных действий. 

Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты в случае 

отсутствия учета валютных операций, ведения учета валютных операций с 

нарушением установленного порядка, непредставления или несвоевременного 

представления органам и агентам валютного контроля запрашиваемых ими 

документов и информации об осуществлении валютных операций несут 

ответственность в виде штрафов в пределах суммы, которая не была учтена, была 

учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не 

были представлены в установленном порядке. Порядок привлечения к 

ответственности в данных случаях устанавливается Банком России. 

Должностные лица юридических лиц-резидентов, в том числе 

уполномоченных банков, и юридических лиц-нерезидентов, а также физические 
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лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, делаем вывод, что правовое регулирование валютных 

операций осуществляется как на федеральном, так и на локальном уровнях. 

Нормы валютного законодательства являются общеобязательными для всех 

субъектов банковских и валютных правоотношений, что делает контроль более 

комплексным и систематизированным, следовательно, нарушения выявляются 

практически сразу и эффективность работы банковского сектора повышается в 

несколько раз. 
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2 АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДО №8597/0206 УРАЛЬСКОГО БАНКА   

..«СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  №8597 

 

   2.1 Общая характеристика ДО №8597/0206 Уральского банка «Сбербанка …… 

……России» ОАО Челябинского отделения №8597 

 

ОАО «СБЕРБАНК»  является крупнейшим банком Российской Федерации и 

СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в 

банковском капитале находится на уровне 30%. 

ОАО «СБЕРБАНК» создан в форме акционерного общества открытого типа в 

соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» 

в 1991г. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является 

Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). 

Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.  

ОАО «СБЕРБАНК» зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке 

Российской Федерации. Регистрационный номер — 1481. 

Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую 

систему «Сбербанка России». 

«Сбербанк» – современный универсальный банк, удовлетворяющий 

потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. 

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным 

кредитором российской экономики. ОАО «СБЕРБАНК»  это банк с большой 

долей участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов. Структура 

акционерного капитала «Сбербанка» свидетельствует о его высокой 

инвестиционной привлекательности[50]. 

На сегодняшний день «Сбербанк» является крупнейшим банком Российской 

Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в 

основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по 

капитализации банков мира. 
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Международные рейтинги «Сбербанка» отражают авторитет банка в мировом 

банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне 

развивающихся российских банков.  

«Сбербанк» обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее 

входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений 

(филиалов) по всей стране. Дочерние банки «Сбербанка России» работают в 

Казахстане и на Украине. 

По состоянию на 01 февраля 2015 года Сбербанк имеет в РФ 95 филиалов, он 

также имеет один филиал за рубежом в Нью-Дели (Индия), 11 703 

дополнительных офисов и свыше 5 000 иных внутренних структурных 

подразделений. 

Основными документами, регулирующими деятельность «Сбербанка России» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются: 

 Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров 24 

июня 2005 года (с изменениями);  

 Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим 

собранием акционеров в июне 2005 года;  

 Кодекс корпоративной этики сотрудника «Сбербанка России». 

ОАО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими 

филиалами составляет единую систему Сбербанка России. 

Органами управления Банком являются: 

 Общее собрание акционеров;  

 Наблюдательный совет;  

 коллегиальный исполнительный орган  Правление банка;  

 единоличный исполнительный орган  Президент, Председатель Правления 

Банка. 

Стратегия развития «Сбербанка» на период 2014-2018[50]. 

Видение Сбербанка в 2018 году сформировано на основе пяти главных 

направлений развития или стратегических тем. Руководство Сбербанка верит, что 
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именно сфокусированная работа по этим направлениям приведет нас к успеху, 

позволит достичь всех финансовых и качественных целей, которые мы ставим 

перед собой на период до конца 2018 года. Эти пять направлений следующие: 

 с клиентом на всю жизнь: построение глубоких доверительных отношении с 

клиентами, становление полезной, иногда незаметной и неотъемлемой частью 

жизни клиентов. Цель  превосходить ожидания клиентов; 

 команда и культура: стремление к тому, чтобы сотрудники банка и 

корпоративная культура Сбербанка стали одними из основных источников 

конкурентного преимущества; 

 технологический прорыв: завершение технологической модернизации Банка 

и умение интегрировать в  бизнес все самые современные технологии и 

инновации; 

 финансовая результативность: повышение финансовой отдачи бизнеса 

благодаря более эффективному управлению расходами и соотношением риска и 

доходности; 

 зрелая организация: формирование организационных и управленческих 

навыков, создание процессов, соответствующих масштабу Группы Сбербанк и их 

уровню амбиций. 

Основная деятельность: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

2) размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических и 

физических лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам; 

5) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

6) выдача банковских гарантий; 

7) осуществление операций с ценными бумагами; 
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8) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Самое главное преимущество Сбербанка  приближенность к людям через 

разветвленную сеть филиалов. Сейчас на территории Челябинской области 

функционирует 330 подразделений финансового учреждения. Такая широкая сеть 

позволяет банку предлагать на всей территории единый комплекс услуг, как 

населению, так и корпоративным клиентам. 

Сбербанк России с полной ответственностью относится к своей роли в 

социальной и экономической жизни страны, к доверию, которое оказывает ему 

общество. Понимание этой ответственности отражено в Концепции развития 

Сбербанка России до 2014 года, реализуя которую банк обеспечивает дальнейшее 

развитие современных технологий и повышения качества работы с клиентами. 

Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и 

создание новых областей роста, оптимизируя расходы и реализуя инициативы 

сотрудников, направленные на повышение эффективности. Все это позволяет 

банку сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из 

лучших мировых кредитных организаций. 

 

2.2 Анализ финансового положения ДО №8597/0206 Уральского банка 

………«Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597 

 

Коммерческие банки играют главную роль в  банковском секторе Российской 

Федерации, следовательно, от эффективности их работы зависит не только 

благосостояние самого банка, но и государства в целом. Одним из основных 

условий формирования развитого и эффективного банковского сектора, 

ориентированного на реальную экономику и на удовлетворение клиентов в 

качественных банковских услугах, является высокий уровень корпоративного 

управления. Соответствующе оценить деятельность кредитной организации и 

определить имеющиеся у нее незадействованные резервы повышения 

эффективности функционирования позволяет экономический анализ. Анализ 
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также необходим инвесторам для правильной оценки собственного бизнеса и 

бизнеса конкурентов и контрагентов. 

В настоящее время банки составляют отчетность в соответствии с 

международными стандартами (МСФО). Данная отчетность представляет особую 

значимость, именно на основе данных этой отчетности проводится оценка 

финансового результата банка. 

Центральный Банк Российской Федерации является органом контроля за 

деятельностью коммерческих банков. Центральный Банк РФ заинтересован в том, 

чтобы банки предоставляли только достоверную информацию и в полном объеме.  

Таблица 2 Основные показатели 

В тысячах рублей 

Показатели 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Динамика 

Активы 13581754 16275097 21746760 8165006 

Капитал 1679091 1972892 2311530 632439 

Прибыль до 

налогообложения 

474709 502789 429206 (45503) 

Прибыль после 

налогообложения 

346175 377649 311213 (34962) 

 

Главным источником  роста активов Банка в 2013 и 2014 году были кредиты 

юридическим и физическим лицам. В 2013 году капитал увеличился за счет 

заработанной чистой прибыли, учтенной в капитале, и выпущенных 

субординированных облигаций в объеме 1 млн долл. США. В то же время, в 

течение года капитал уменьшился на сумму дивидендов за 2012 год и 

дополнительных вложений в дочерние компании, в частности, Sberbank Europe 

AG, «Сетелем Банк» ООО и ООО «Сбербанк Капитал». Достаточность капитала 

(норматив Н1) за год изменилась с 12,6% до 12,9%. 

В 2014 году прирост активов на 71,5 % обеспечен чистой ссудной 

задолженностью. На рост балансовых статей сильно оказало влияние переоценка 
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их валютной составляющей из-за падения курса рубля по отношению к  основным 

иностранным валютам. Курс доллара США  увеличился в 2014 году до 56,30 

руб./долл. США (на 71,9%), а евро до 68,3 руб./евро (на 52%).  

Капитал увеличился за счет заработанной чистой прибыли (311 млн руб.).  

Прибыль уменьшилась на 45,5 млнруб. из-за высоких операционных расходов. 

Операционные расходы  увеличились на 9,6%. Отношение расходов к доходам 

снизилось на 5,8 п.п. до 36,6% за счет проводимой в Сбербанке программы по 

оптимизации расходов. Темп роста операционных доходов до совокупных 

резервов (26,8 %) существенно превышает рост операционных расходов (9,6%).  . 

Далее на рисунке 1 представлена динамика основных показателей. 

 

Рисунок 1Динамика основных показателей ОАО «СБЕРБАНК», в миллионах 

рублей 

Далее нужно отметить, что чистый процентный доход  в 2014 составил 853,7 

млн руб., что на 18,3% больше предыдущего года: 

 процентные доходы возросли на 313,4 млн руб. за счет роста портфеля 

кредитов юридическим и физическим лицам; 

 процентные расходы увеличились на 181,2 млн руб. за счет роста объема 

средств клиентов (как физических, так и юридических лиц), а также за счет 
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увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России; особенно 

сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и Банка России в 

декабре после поднятия ключевой ставки до 17%. 

Чистый комиссионный доход составил 276,9 млн руб., что на 21,4% выше 

показателя за прошлый год. Комиссионные доходы, не связанные с 

кредитованием, увеличились на 24,0%. Основной вклад в данный рост внесли 

операции с банковскими картами и операции эквайринга – их прирост за год 

составил 32,2% или 30,7 млн руб., при этом в декабре заработано 14,9 млн руб. 

Такой рост в декабре обусловлен значительным увеличением объема операций 

держателями карт. В 2014 году опережающими темпами также росли 

комиссионные доходы от выдачи банковских гарантий,  реализации сделок 

торгового финансирования и документарного бизнеса, продажи страховых и 

инвестиционных продуктов. 

Чистый доход от валютной переоценки и по торговым операциям на 

финансовых рынках за 2014 год составил 81,2 млн руб., что в 3,7 раза превышает 

объем прошлого года. Основное влияние оказало создание резервов по валютным 

кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате 

девальвации рубля в конце 2014 года без ухудшения качества самих кредитов 

(только за 4 квартал 2014 года – около 48 млн руб.). При этом по правилам 

регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение 

валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для 

управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, 

как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, 

отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание 

резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по 

торговым операциям[49].  

В целом операционный доход до совокупных резервов увеличился на 26,8 % и 

превысил 1,25 млрд руб.  
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Расходы на совокупные резервы за 2014 год составили 397,7 млн руб. против 

104,8 млн руб. годом ранее. Более 45% прироста резервов пришлось на 4 квартал. 

На протяжении этого квартала на объем резервов влияло резкое ослабление курса 

рубля по отношению к основным валютам, которое технически влекло досоздание 

резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Кроме того, был 

досоздан резерв по ряду крупных украинских заемщиков в связи с ухудшением 

ситуации на Украине.  

В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в 

соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного 

подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе 

резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза (на 1 января 2014 

года 2,2 раза). 

Прибыль до уплаты налога на прибыль снизилась на 14,3% относительно 2013 

года и составила 400,1 млн руб. Чистая прибыль составила 305,7 млн руб. (без 

учета событий после отчетной даты) против 377,7 млн руб. в 2013 году (с учетом 

событий после отчетной даты). 

Активы за 2014 выросли на 33,2% и составили 21,8 млрд руб. Почти треть 

прироста сложилась за счет положительной переоценки валютной составляющей 

активов в результате ослабления рубля. Более всего в балансе банка возросли 

остатки кредитов юридическим и физическим лицам. 

В конце 2014 года банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на 

сумму 1,4 трлн руб. Всего за 2014 год выдано порядка 8 трлн руб. – на 8,8 % 

больше, чем годом ранее. Кредитный портфель корпоративных клиентов 

увеличился за декабрь на 893 млн руб. В целом за год портфель вырос на 3,1 трлн 

руб. или на 36,3% и составил 11,7 трлн руб. Рост обусловлен как новыми 

выдачами кредитов, так и положительной переоценкой ранее выданных валютных 

кредитов, возникшей из-за изменения курсов валют.  

Частным клиентам в конце 2014года выдано более 200 млн руб., с начала года 

– 2 трлн руб. кредитов, что на 10% превышает объем выдачи за прошлый год без 
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учета оборотов по кредитным картам. Кредитный портфель частных клиентов 

увеличился за декабрь на 55 млн руб. За 2014 год портфель вырос на 737 млн руб. 

или на 22,1% и составил почти 4,1 трлн руб. Около половины розничного 

портфеля банка составляют жилищные кредиты. 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 января 2015 

года составила 2,0%, снизившись за год на 0,2 п.п. 

Объем вложений в ценные бумаги за год снизился на 35,9 млн руб. или на 

1,8 %. Их остаток на 1 января 2015 года составил 1,9 трлн руб. 

Средства юридических лиц в конце года увеличились на 966 млн руб. за счет 

сезонного роста срочных депозитов и переоценки ранее привлеченных валютных 

средств. Прирост в целом за 2014 год составил 1 949 млн руб. или 62,5 %. Остаток 

средств юридических лиц на 1 января 2015 года составил 5,1 трлн руб. 

Средства физических лиц за декабрь выросли на 192 млн руб. как за счет 

притока средств, так и за счет переоценки валютных депозитов. За год средства 

физических лиц увеличились на 473 млн руб. или на 5,9% и на 1 января 2015 года 

составили 8,5 трлн руб. 

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу 

отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 

января 2015 года составляют 1 630 млн руб.  Величина общего капитала на эту же 

дату составляет 2 254 млн руб.   

По оперативным данным значения нормативов на 1 января 2015 года 

составляют: 

 Н1.1  8,2%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5 %) 

 Н1.2  8,2%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5,5 %) 

 Н1.0  11,2%  (минимальное значение с учетом требований Закона «О 

страховании вкладов» 10 %). 

Далее проведем анализ динамики и структуры активов и пассивов баланса, 

анализ отчета о финансовых результатах и анализ показателей финансового 

состояния банка (приложение). 
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По финансовым показателям «СБЕРБАНК» на протяжении довольно 

длительного времени занимает лидирующую позицию в рейтинге Российских 

банков. По показателю активы нетто за 2014 год «СБЕРБАНК» занимает 1 место 

среди Российских банков. 

Основную часть активов «СБЕРБАНКА» составляют кредиты и авансы 

клиентам, при этом большее внимание уделяется кредитованию юридических 

лиц[51]. 

Активы банка за анализируемый период увеличились на 58 855 660 067 

тыс.руб. Увеличение активов произошло за счет увеличения денежных средств 

(+224 439 178 тыс.руб.), финансовых активов (+604 195 213 тыс.руб.), а также за 

счет чистой ссудной задолженности (+4 319 136 003 тыс.руб.). 

В структуре активов баланса по состоянию на 01.01.2014 преобладает чистая 

ссудная задолженность (73,60%), финансовые активы (10,72%) и денежные 

средства (4,41%). 

Денежные средства за исследуемый период увеличились с 492 880 738 до 717 

319 916 тыс.руб., средства кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились на 257 

605 952 тыс.руб., активы предприятия   увеличились. 

Пассивы за анализируемый период увеличились на 565 388 355тыс.руб. 

Кредиты ЦБ РФ увеличились с 2012 года по 2014 с 1 967 035 549 тыс.руб. до 

уровня 5 221 119 370 тыс.руб. Значительно увеличились финансовые 

обязательства. В структуре пассивов преобладают обязательства и средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, из них больше половины 

занимают клады физических лиц. Далее после обязательств, идут кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации. 

Далее на рисунке 2 представлена динамика активов ОАО «СБЕРБАНК».
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Рисунок 2−Динамика активов ДО №8597/0206 Уральского банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения 

№8597, в тысячах рублей 
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На 01.01.2015 

Рисунок 3−Структура активов ОАО «СБЕРБАНК» 
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Рисунок 4−Динамика пассивов ОАО «Сбербанк», в тысячах рублей 
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                          На 01.01.2013                                                             На 01.01.2014 

 

 

На 01.01.2015 

Рисунок 5 − Структура пассивов ОАО «СБЕРБАНК» 
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По рисунку 2 и 3 видно, что активы с каждым годом увеличиваются. Их рост 

происходит в основном за счет кредитования клиентов. За год банк предоставил 

корпоративным клиентам около 7 трлн руб.. Рост кредитного портфеля составил  

15,1%.  Частным клиентам было выдано около 2 трлн руб.. Прирост составил 

31,8 %. Развилось жилищное кредитование.  

С целью развития бизнеса, Банк увеличил объем инвестиций в дочерние 

общества и зависимые организации на 10,5%. 

Вложения в ценные бумаги увеличивались в основном  за счет роста вложений 

в государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов с 

рейтингом инвестиционного уровня. В результате портфель ценных бумаг вырос 

на 15,0%. 

По рисунку 5 видно, что основным источником фондирования активных 

операций остаются средства клиентов. 

Нельзя говорить о том, что экономический кризис поставил точку на развитии 

банковской деятельности. Поскольку в 2014 году, несмотря на нестабильность на 

мировом рынке, доходы банка возросли в несколько раз, которые обусловлены 

увеличением собственного и заемного капитала, развитием политики 

сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса, внедрением новых 

банковских продуктов как для физических, так и для юридических лиц, таких как.  

Далее проведем анализ валютных операций. 

 

2.3 Анализ валютных операций ДО №8597/0206 Уральского банка «Сбербанка 

………России» ОАО Челябинского отделения №8597 

 

Количественный анализ структуры доходов Сбербанка России 

рассматривается в определении удельного веса статей дохода в общей сумме. 

Сравнительный анализ, как общих доходов, так и каждой их статей 

осуществляется за соответствующий временной период. Анализ структуры 

базируется на процентных значениях каждого к общей сумме. Изменения 
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процентных показателей указывают на изменения удельного веса статей в общих 

показателях.  

В 2014 году совокупный доход от операций с иностранной валютой составил 

8,1 млрд руб. (2,7 млрд руб. в 2013 году). Финансовый результат от операций с 

производными финансовыми инструментами в иностранной валюте связан в 

первую очередь с использованием Банком производных финансовых 

инструментов для управления ликвидностью и получен в основном в результате 

проведения сделок «валютный своп». 

Таблица 3 Доходы по операциям с иностранной валютой 

В миллиардах рублей 

Статья доходов 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Изменение 

Доходы за вычетом расходов по 

операциям с иностранной 

валютой 

10,6 (2) 168,5 157,9 

Доходы за вычетом 

расходов/(расходы за вычетом 

доходов) по срочным сделкам с 

иностранной валютой 

8,4 1,1 (161,4) (169,8) 

Доходы за вычетом расходов от 

переоценки иностранной валюты 

0,6 3,6 1,0 0,4 

Итого: 19,6 2,7 8,1 (11,5) 

 

Доход 2012 года обусловлен интеграцией Тройки Диалог в Группу Сбербанка. 

В этом году был достигнут огромный синергетический эффект. В следствие этого 

эффекта, прибыль от операций с валютными и производными финансовыми 

инструментами показала высокий темп роста. Рост был обусловлен операциями в 

рамках клиентского бизнеса. Указанные операции рассматриваются в 

совокупности с доходами от переоценки иностранной валюты. Также в отчетном 

периоде Банк увеличил объем сделок с производными финансовыми 

инструментами в рамках расширения клиентского бизнеса. 
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Чистые доходы от переоценки иностранной валюты содержат убытки, 

возникшие в результате операций с ценными бумагами, изменение справедливой 

стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков. 

Торговые операции, совершаемые с иностранной валютой, и операции с 

валютными производными инструментами включают как операции, совершаемые 

по поручению клиентов, так и собственные операции Банка. 

В 2014 году доходы от валютных операций составили 8,1 млрд руб.. В 2013 

году доходы от валютных операций составили 2,7 млрд руб.  

Все доходные статьи можно разделить на доходы процентные и доходы 

непроцентные в зависимости от вида доходной операции. 

К процентным доходам относятся доходы, которые рассчитываются 

пропорционально времени и сумме и являются компенсацией банку за взятый на 

себя кредитный риск. К ним относятся: 

1. Доходы по кредитам и депозитам и другими процентными финансовыми 

инструментами и том числе по ценным бумагам с фиксированной прибылью; 

2. Доходы в виде амортизационного дисконта (премии) по ценным бумагам; 

3. Комиссионные, например, доходы от размещения средств в виде займа или 

обязательство его выдать, что определяться пропорционально времени и сумме 

обязательства, доходы от осуществления операций аренды. 

Способы перечисления процентных платежей определяется в кредитном 

договоре. 

Источники поступления доходов представим в виде таблицы 3. 

Таблица 4 Источники поступления доходов Банка и их структура 

Источники 

поступления 

доходов 

01.01.2013 

в 

миллиардах 

рублей 

Уд.вес,в 

процентах 

01.01.2014 

в 

миллиардах 

рублей 

Уд.вес, в 

процентах 

01.01.2015 

в 

миллиардах 

рублей 

Уд.вес,в 

процентах 

Неторговые 

операции 
5 25,5 0,675 25 2 24,7 

Конверсионные 

операции 
3,5 17,85 0,577 21,37 1,7 20,98 
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Окончание таблицы 4 

Расчетные операции 8,1 41,32 0,924 34,22 2,9 35,80 

Прочие доходные 

операции 
3 15,3 0,524 19,4 1,5 18,51 

ИТОГО  19,6 100 2,7 100 8,1 100 

 

Из таблицы 3 видно, что структура источников поступлений доходов Банка за 

анализируемый период изменилась. В 2014 г. самый большой доход принесли 

расчетные операции (почти 36%), а наименьший доход принесли прочие 

доходные операции (18,51%). В 2013 г. расчетные операции также принесли 

наибольший доход (34%), конверсионные операции занимают чуть больше 20% 

от общих доходов по валютным операциям. Увеличение конверсионных операций 

связано с расширением клиентской базы. 

 

Рисунок 6  Источники поступления доходов ДО №8597/0206 Уральского 

банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597и их структура 

на 01.01.2013 
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Рисунок 7  Источники поступления доходов ДО №8597/0206 Уральского 

банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597и их структура 

на 01.01.2014 

 

Рисунок 7  Источники поступления доходов ДО №8597/0206 Уральского 

банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597и их структура 

на 01.01.2015 
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доходов от валютных операций банка, в 2014 году – 94%,что составляет 2 пункта 

прироста по сравнению с 2013 г. 

Рассмотрим источники и структуру процентных доходов в таблице 5. 

Таблица 5 Источники процентных доходов 

В миллиардах рублей 

Процентные доходы 01.01.2013 Уд.вес 01.01.2014 Уд.вес 01.01.2015 Уд.вес 

Неторговые операции 5 30,12 0,675 31,02 2 30,30 

Конверсионные 

операции 

3,5 21,08 0,577 26,51 1,7 25,75 

Расчетные операции 8,1 48,79 0,924 42,46 2,9 43,93 

ИТОГО 16,6 100% 2,176 100% 6,6 100% 

 

Основными источниками процентных доходов за анализируемый период 

являются расчетные операции (49%, 42% и 44% соответственно). В 2014 г. 

произошло структурное изменение в источниках процентных доходов: 

увеличился удельный вес конверсионных операций на 1,47% пунктов.  

Изменение связано с экспортно-импортными операциями юридических 

клиентов банка. 

 

Рисунок 8  Динамика источников процентных доходов, в миллиардах рублей 
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Таблица 6 Структура распределения процентных доходов 

Статьи процентных 

доходов 

01.01.2013 

в 

миллиарда

х рублей 

Уд.вес, 

в 

процен

тах 

01.01.2014 

в 

миллиарда

х рублей 

Уд.вес, 

в 

процен

тах 

01.01.2015 

в 

миллиарда

х рублей 

Уд.вес, в 

процент

ах 

Проценты по остаткам 

на счетах «НОСТРО» 

1,8 10,84 0,2 9,19 0,7 10,60 

Проценты по МБК 1 6,02 0,1 4,59 0,3 4,54 

Доходы от 

конверсионных 

операций 

4,2 25,3 0,576 26,47 2 30,30 

Доход от продажи 

валюты 

8,6 51,8 1,1 50,55 3,3 50 

Прочие доходы 1 6,02 0,2 9,19 0,3 4,54 

Итого 16,6 100 2,176 100 6,6 100 

 

Из данных в таблице 6 мы можем оценить, из-за каких валютных операций 

достигается такой объем процентных доходов. После проведения подобного 

анализа можно определить факторы, которые повлияли на размер процентных 

доходов от валютных операций.  

В 2013 году процентные доходы на 50,55% сформированы за счет доходов, 

полученных от продажи валюты, на 26,47% от конверсионных операций, на 

9,19 % за счет полученных процентов по остаткам на счетах «НОСТРО», на 4,6 % 

от полученных процентов по межбанковским кредитам в валюте, а также на 

9,19 % от прочих операций. 

В 2014 году происходит изменение в структуре распределения процентных 

доходов, в том числе увеличение удельного веса: на 1,41% по остаткам на счетах 

«НОСТРО»; на 3,83% по доходам от конверсионных операций. Так же 

происходит уменьшение на 0,05% по процентам по МБК; на 0,55% по доходам от 

продажи валюты; прочие доходы на 4,64%. 
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В условиях инфляции и жесткой конкуренции рост доходов за счет процентов 

уменьшается. Банк постоянно расширяет спектр платных услуг и нетрадиционных 

операций, которые увеличивают полученный совокупный доход. 

Основные поступления непроцентных доходов ОАО «СБЕРБАНК» в 2013-

2014 гг. связаны с проведением расчетно-кассовых и неторговых операций. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДО №8597/0206 

…УРАЛЬСКОГО БАНКА «СБЕРБАНКА РОССИИ» ОАО ЧЕЛЯБИНСКОГО 

…ОТДЕЛЕНИЯ №8597 

 

3.1 Проблемы, связанные с осуществлением валютных операций объекта  

 

За последние десять лет Российская Федерация активно налаживает связи с 

другими странами в разрезе увеличения торговых отношений, а также проявляет 

интерес к новым формам экономической  интеграции. Успех таких мероприятий 

напрямую зависит от уровня экономического развития страны, а, в частности, от 

эффективности валютной политики, выбранной Центральным Банком России и 

руководством страны. По данным платежного баланса уровень внешнеторгового 

оборота значительно увеличился, что говорит о необходимости грамотно вести 

валютную политику в целях не навредить национальной экономике, а также 

укрепить свои позиции на мировом пространстве. 

Современный бизнес в России строится в основном на отношениях 

предпринимателей с иностранными компаниями, что увеличивает роль 

коммерческих банков, через которые компании могут проводить расчеты со 

своими партнерами. В большинстве случаев проводимые операции относятся к 

импортным, поскольку отечественные производители отдают предпочтение 

работе с иностранным оборудованием, объясняя это тем, что оно более 

качественно и отвечает самым новым стандартам и технологиям. Именно поэтому 

в течение нескольких лет растет спрос на иностранную валюту, а также на все 

возможные банковские продукты, которые способствовали бы более 

эффективному осуществлению расчетов с компаниями-нерезидентами в 

иностранной валюте. 

Банк, являющийся непосредственным агентом валютного контроля, 

заинтересован, в первую очередь, в добросовестном осуществлении валютных 

операций своими клиентами  резидентами, чтобы избежать «бегства капитала» 
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заграницу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма, что является основными направлениями 

регулирования банковской деятельности и функционирования государства в 

целом. Валютные отделы в коммерческих банках уделяют вышеуказанным 

явлениям особое внимание, строго соблюдая нормы, содержащиеся в 

федеральном законе №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ОАО 

«СБЕРБАНК»  не является исключением: сотрудники валютного отдела 

занимаются непосредственно требованием с клиентов всей необходимой 

информации и документов для осуществления валютных операций. 

Но насколько, по мнению руководства банка, не была бы отлажена система 

валютного контроля, отрицательные моменты присутствуют всегда. Основными 

недостатками в процессе осуществления валютных операций в ОАО 

«СБЕРБАНК» являются: 

1. Уменьшение процентных доходов из-за инфляции (8,31%) и жесткой 

конкуренции. 

2. Нестабильность источников процентных доходов из-за экспортно-

импортных операций. 

3. Нестабильность доходов по операциям с иностранной валютой из-за 

снижения деловой активности на валютном рынке, то есть совершается меньше 

валютных сделок. 

На самом деле вышеперечисленные проблемы являются самыми 

распространенными не только для конкретного коммерческого банка, но в целом 

для банковского сектора. Это обуславливается тем, что на современном этапе 

развития российские органы правотворчества не могут сформировать целостную 

систему законодательства, отвечающую последним требованиям банков и их 

клиентов. Следовательно,  возникают случаи, когда регулирование отношений 

между банками, между клиентами и коммерческим банком становится 

затруднительным, поскольку в нормативно-правовых актов не предусмотрены все 
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возможные варианты. Можно сделать вывод, что нормативное регулирование 

осуществления валютных операций – одно из важнейших направлений в решении 

проблем, возникающих у ОАО «СБЕРБАНК» в плане эффективного 

осуществления операций с иностранной валютой. 

Следующий аспект, на который следует обратить внимание, это 

модернизирование автоматизированных банковских систем, функционирующей в 

валютном отделе. Технологии развиваются стремительно, и это приводит к тому, 

что существующее программное обеспечение валютного отдела банка очень 

быстро устаревает, становится менее удобным как для клиентов, так и для 

работников валютного отдела банка. Поэтому при анализировании 

эффективности осуществления валютных операций банка этот фактор 

необходимо учитывать одним из первых. Решение этой проблемы даст банку 

значительное преимущество, поскольку клиенты будут заинтересованы в системе, 

позволяющей быстро и в доступном для них виде работать с работниками банка, а 

также оперативно принимать решения в той или иной ситуации, связанной с 

осуществлением расчетов и других операций с иностранной валютой. 

На сегодняшний день сложен процесс сбора и переработки информации о 

клиентах банка, которые хотели бы осуществить валютную операцию, поскольку 

пакет документов, необходимых для одобрения банком этого действия неустанно 

растет, что требует дополнительных усилий и времени как стороны клиента, так и 

со стороны работников валютного отдела ОАО «СБЕРБАНК». Досье, 

формируемое на  каждого клиента, в частности, юридического лица, должно 

состоять из документов, подтверждающих осуществление предприятием той или 

иной деятельности, а также справок и специальных форм по расчетам в 

иностранной валюте, таких как справка о валютной операции и форма акта 

передачи и расчета для стран-участниц Таможенного союза. Процесс обработки 

информации будет более эффективным, если программное обеспечение банка 

будет позволять проверять формы документов через специальные установленные 
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программы и предоставлять работникам на компьютеры уже формы, готовые для 

работы по ним, то есть успешное осуществление валютной операции. 

Экономика Российской Федерации в течение последних двух лет ощущает в 

полной мере влияние нестабильности на валютном международном рынке, курсы 

иностранных валют находятся в непрерывном скачкообразном движении, резкое 

снижение курса национальной валюты, рубля, было вызвано значительным 

увеличением спроса на иностранную валюту.  Но со второго квартала 2015 года 

ситуация на валютном внутригосударственном рынке улучшилась, курсы 

мировых валют, таких как доллар США и евро стабилизовались, курс 

национальной валюты постепенно растет. 

Факторы изменения спроса и предложения в значительной мере влияют на 

продвижение банковских валютных продуктов и эффективность работы ОАО 

«СБЕРБАНК» в целом. События последних нескольких месяцев на мировом 

пространстве заставили кредитные организации изменить свою политику в сфере 

осуществления операций с иностранной валютой, поскольку количество 

клиентов-резидентов, обращающихся за услугой кредитования в валюте, 

снизилось, что отразилось на прибыли банка. Доверие к ведущим мировым 

валютам теряет свою силу, их курс снижается, население и организации 

обращаться в банк  стали намного реже, поэтому руководство вынуждено думать 

о применении мер по увеличению спроса на такие банковские продукты как 

кредитование в иностранной валюте. 

Но для достижения этих целей необходимо продумать все тонкости и 

рассмотреть все возможные последствия применения вышеперечисленных мер. 

Одной из таких тонкостей является проблема обеспечения валютного кредита. В 

одних случаях клиент может обеспечить кредит хорошим залогом, таким как 

недвижимое имущество и движимое имущество, в это же время встает вопрос об 

оценке этого имущества, следовательно, о размере валютного риска. Исходя из 

того, что объект залога находится на территории Российской Федерации, можно 

утверждать, что его оценка будет осуществляться в национальной валюте 
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(рублях), следовательно, банк должен учесть этот риск и от стоимости оценки, 

после расчетов, останется около сорока процентов.  

Экспортно-импортные потоки товаров и услуг являются одним из показателей 

уровня развития стран. Вне всякого сомнения, не всегда возможно стать 

экспортером продукции, даже имея абсолютные и сравнительные преимущества в 

издержках производства, обеспеченность факторами производства. Позиции 

экспортера и импортера в значительной степени зависят от степени развития 

конкуренции на международных рынках и внутри страны. Экспорт и импорт 

товаров проявляется как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом 

уровне. 

В Челябинской области реализуются 17 соглашений о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве с зарубежными странами в 

целом и с субъектами иностранных государств. 

В 2014 году проведено 80 мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества с зарубежными странами. 

Европейский союз. Стратегическая цель развития отношений «Россия-

Евросоюз»  создание общего европейского экономического пространства. 

Крупнейший экономический партнер Российской Федерации. Доля Евросоюза во 

внешнеторговом обороте Челябинской области в 2014 году – 40,3 %. 

Содружество Независимых Государств. Исторически сложившиеся 

экономические связи на постсоветском пространстве. Доля СНГ во 

внешнеторговом обороте Челябинской области – 19,2 %. 

Китай. Крупнейший в мире потребитель цветных металлов, стали и продукции 

машиностроения. Доля Китая во внешнеторговом обороте Челябинской 

области  8,9 %. 

Страны Ближнего Востока. Высокая степень экономического развития. Доля 

стран Ближнего Востока во внешнеторговом обороте Челябинской области  4,2 %. 

США. Страна высоких технологий. Доля США во внешнеторговом обороте 

области – 1,8 %. 
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Япония. Страна высоких технологий. Доля Японии во внешнеторговом 

обороте Челябинской области – 1,4 %. 

Индия. Страна с высокими темпами экономического роста, в которой 

наблюдается избыток трудовых ресурсов. Доля Индии во внешнеторговом 

обороте Челябинской области – 0,8 %. 

 

 

 

Рисунок 9  Внешнеторговый оборот Челябинской области, млн США 

Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2014 году составил 

$5805,4 млн,  экспорт – $4162,2 млн, импорт – $1643,2 млн 

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 

(85,8 % от общего объема экспорта), продукция машиностроения (6,6 %), товары 

народного потребления (2,7 %), продукция нефтехимического комплекса (1,7 %), 

а также минеральная продукция (1,7 %) и продукты питания (1,5 %). Развитие 

экспортного потенциала является важной задачей в сфере внешнеэкономической 

деятельности региона. 

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (57,4 % от общего 

объема импорта), черные и цветные металлы (15,5 %), продукция 

нефтехимического комплекса (11,6 %), товары народного потребления (5,4 %), 
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минеральная продукция (5,5 %), продукты питания (3,7 %), древесина и изделия 

из неё (0,9 %). 

Область осуществляет экспортно-импортные операции со 123 странами мира.  

В десятку крупнейших стран-партнеров Челябинской области входят: Бельгия, 

Италия, Китай, Нидерланды, Иран, Турция, Узбекистан, Германия, Азербайджан, 

Туркменистан. 

В регионе работает целый ряд крупных иностранных инвесторов: 

1. FORTUM (Финляндия)   энергетика 

2. GHP Group (Великобритания) – металлургия 

3. CIVIDALE (Италия)  металлургия 

4. ROCKWOOL (Дания)   строительные материалы 

5. SMS group (Германия)  металлургия 

6. EMERSON (США)  приборостроение 

7. REXAM (Великобритания)   производство упаковки 

8. CEMTEC (Австрия) – строительные материалы 

9. Skipass Valle Isarco Plose (Италия) – строительство. 

Их появление доказало: Челябинская область – надежный партнер в 

реализации масштабных проектов. 

Кроме того, такие крупные компании как Danieli (Италия), Welding Alloys 

(Великобритания), а также Imerys (Франция), Cehatrol (Германия) готовы 

приступить к реализации инвестиционных проектов. 

Перспективные направления сотрудничества с зарубежными странами: 

1) инвестиционное сотрудничество (создание совместных производств и 

строительство предприятий «с нуля») в сферах: 

– машиностроение; 

– стройиндустрия; 

– агропромышленный комплекс; 

2) привлечение иностранных инвестиций в сферу сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 



61 

 

– производство и переработка свинины, говядины и мяса птицы; 

– производство комбикормов для птицеводческой и животноводческой 

отраслей; 

– переработка овощей и картофеля на современном оборудовании; 

– строительство современных овощехранилищ; 

3) привлечение технологий в сферы: 

– водоподготовка и водоочистка; 

– промышленное производство (системы автоматизации, энергетическое 

оборудование, инженерная и коммунальная техника); 

– производство товаров народного потребления; 

4) увеличение экспорта продукции предприятий Челябинской области (черная 

и цветная металлургия, машиностроение, мукомольная промышленность); 

5) развитие сотрудничества в сфере туристической индустрии. 

 

3.2 Возможные пути решения проблем объекта 

 

В качестве решения некоторых из вышеперечисленных проблем может 

служить лизинг. Лизинг  это договор аренды оборудования, промышленных 

товаров, недвижимого имущества для использования их в производственных 

целях арендатором, в то время как арендодателем закупаются товары, он 

сохраняет право собственности за собой. Если рассматривать лизинг как одну из 

форм кредитования клиентов, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью, то можно определить следующие достоинства: 

1.  Лизинг дает возможность получить оборудование в использование без его 

полной оплаты, организовать новое производство без мобилизации необходимых 

крупных финансовых ресурсов. 

2. Так как оборудование при лизинге закупает банк, то оно числится на его 

балансе. 

3. Возможность опробовать оборудование до его полной оплаты. 
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4. Закупка предоставляемого по лизингу оборудования по оптимальным 

рыночным ценам. Не только лизингополучатель, но и лизингодатель 

заинтересованы в минимизации цены на оборудование. Как правило, банк имеет 

больше возможностей для достижения минимальных контрактных цен, чем 

арендатор. 

5. Лизинговые платежи могут производиться из выручки от продажи 

производимой продукции и не только в денежной форме, но и в товарной; 

6. Налоговые выгоды. 

7. Выгоды для арендатора, вытекающие из возможности выкупить 

оборудование по номинальной или остаточной стоимости по истечении срока 

договора лизинга. 

Чтобы лизинг был выгоден банку, общая доходность по нему должна быть 

выше, чем по аналогичному кредиту. Здесь нужно учитывать долгосрочность 

лизингового вложения средств банка. Таким образом, при осуществлении своей 

деятельности ОАО «СБЕРБАНК» вынужден решать проблемы, касающиеся 

проведения операций с иностранной валютой, которые играют не последнюю 

роль в конечном итоге работы банка. Проблемы разноплановые, но сотрудники 

валютного отдела в рамках своей компетенции решают их, проявляя гибкость в 

своих решениях и умение работать на благо своей кредитной организации. 

Что касается проблемы экспорта и импорта, то можно в качестве 

рекомендаций предложить кредитование экспорта. ОАО «СБЕРБАНК» 

устанавливает понижение процентной ставки по экспортным кредитам и удлиняет 

сроки кредитования экспорта. С этой целью необходимо предоставить кредиты 

для экспорта прежде всего тех товаров, реализация которых требует 

долговременного финансирования, т. е. в основном машин и оборудования. 

А так же дать возможность для клиента выполнения обязательств по 

экспортным/импортным контрактам без отвлечения собственных оборотных 

средств. 

Привлекательные стоимостные условия финансирования. 
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При финансировании экспортного контракта обеспечение возврата кредитных 

средств может осуществляться за счет экспортной выручки. 

Еще одним из способов привлечения клиентов для кредитования в валютах, 

является урегулирование процентных ставок по кредитам в национальной и 

иностранной валютах. Соотношение процентов должно привести к тому, что 

население и юридические лица, занимающиеся экспортно-импортными 

операциями, будут чаще рассматривать возможность воспользоваться услугами 

ОАО «СБЕРБАНК» в получении кредита. В связи с изменением валютной 

политики государства, было принято решение определить максимальную 

процентную ставку по валютным кредитам как процент по Libor. Libor 

сокращенное название от London Interbank Offered Rate, которое переводится как 

Лондонская межбанковская ставка предложения; это переменная величина, 

которая показывает, под какие проценты банки готовы кредитовать друг друга. На 

сегодняшний день данные ставки по различным валютам составляют (процент 

меняется в зависимости от срока, на который будет получать кредит заемщик): 

Доллар США – от 0,12 до 0,78; 

Евро – от -0,18 до 0,17; 

Фунты стерлингов – от 0,48 до 1,00; 

Йена – от 0,035 до 0,25. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по азиатской валюте (йена) 

ставка намного ниже, поэтому она будет более привлекательна для клиентов, 

поскольку значительная доля расчетов осуществляется со странами юго-

восточной Азии, потому что основной торговый оборот сейчас идет именно со 

странами Востока, что спровоцировано экономическими санкциями со стороны 

США и европейских государств.  

Дальнейшим развитием кредитования в иностранной валюте может служить 

совершенствование распространения банковских кредитных валютных карт.  

Банк будет открывать и предоставлять для клиентов кредитную линию в 

иностранной валюте под конкретный процент, и клиенты банка смогут 
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пользоваться своей картой , не имея денежных средств на ней. Разумеется у банка 

появится вопрос как обеспечить такие кредитные линии, то есть вопрос стоит о 

возвратности средств. Покрывать карточные кредиты возможно будет ценными 

бумагами как в иностранной валюты так и в рублях, недвижимым и движимым 

имуществом, обязательно застрахованным, заверением предприятий 

(организаций) или других физических лиц.  

Для банка данные кредитные линии, по идеи, должны представлять интерес 

из-за большой распределенности заемных средств маленькими суммами среди 

огромного числа заемщиков, ликвидностью, так как сами средства до их 

израсходования будут находиться на корреспондентском счете банка, а у 

клиентов банка будет пополняться кредитная история. 

В перспективе, банку желательно открывать многовалютные или 

мультивалютные счета. Данная услуга заключается в том, что клиент, имеющий 

такой счет, будет вправе давать банковским работникам распоряжение 

производить с его личного счета проплаты в любой иностранной валюте, а также 

совершать иные операции, относящиеся к валютным. Прежде всего, 

предложенная услуга будет интересна и удобна для клиентов-резидентов, потому 

что она значительно упрощает процесс конвертации средств в иностранной 

валюте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мировая экономика на современном этапе своего развития крайне 

нестабильна, поскольку политические события, как на мировом пространстве, так 

и в Российской Федерации накладывают свой очень заметный отпечаток. 

Проблемы, относящиеся к вопросам международных отношений, а в частности 

сделок между государствами, сейчас в приоритете, потому что от этого зависит 

благополучие не только нашего государства, но и мировая экономическая 

стабильность. В свете последних событий ажиотаж в банковском секторе 

экономики страны не меняет своей положительной динамики, население и 

предприятия беспокоятся по поводу своих сбережений в иностранной валюте, 

валютных ипотек и потери прибыли от европейских и американских санкций.  

Внешнеэкономическая деятельность  основное направление деятельности 

большинства организации и коммерческих банков. Именно банки выступают 

посредниками между резидентами и нерезидентами при осуществлении ими 

расчетов в иностранной валюте, что для банка является осуществлением 

валютной операции. Валютный рынок, как совокупность всех его элементов, 

включая валютные операции коммерческих банков, в России находится на стадии 

активного изменения в лучшую сторону и наращивания темпов роста. 

Очевидно, что операции с иностранной подлежат более тщательному 

контролю со стороны органов законодательной и исполнительной власти, 

поскольку на сегодняшний день очень важно контролировать денежные потоки с 

зарубежными странами, дабы избежать «бегства капитала» и финансирования 

терроризма. С каждым внесением изменений в нормативно-правовые акты 

положения, касающиеся валютных операций становятся все жестче как по 

отношению к клиентам, так и по отношению к коммерческим банкам, что 

позволяет сделать контроль яснее и системнее. 

Решения, принятые сейчас законодательными органами власти и 

руководством Центрального банка Российской Федерации, должны быть 
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направлены на снижение паники среди населения,  на стабилизацию курса рубля 

по отношению к иностранным валютам: для этого стоит модернизировать 

автоматизированные банковские системы в коммерческих банках, обратить 

внимание на возможность более плотной работы с валютами стран СНГ и юго-

восточной Азии. Немаловажным станет вопрос о закреплении на законодательном 

уровне новых мер по ужесточению валютного законодательства в целях 

предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма, поскольку это является одной из самых 

глобальных проблем на сегодняшний день. 

Исследование валютных операций на примере ДО №8597/0206 Уральского 

банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского отделения №8597позволило 

сделать вывод о том, что количество валютных операций непрерывно растет, но 

вот структура у этих операций претерпевает изменения. Это вызвано 

экономическими и политическими событиями последних двух лет. Доверие к 

американской валюте постепенно снижается. Внешняя политика напрямую 

воздействует на потребности клиентов банка, возросли возможности для 

функционирования расчетов с восточными партнерами у компаний, денежные 

переводы физических лиц стали более удобными для клиентов, что привело к 

увеличению прибыли банка  основной цели функционирования данной 

структуры. 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы валютных операций, 

а именно, сущность валютных операций, что выявить, что валютные операции  

это операции, связанные с переходом прав на валютные ценности, связанные с 

использованием иностранной валюты и платежных документов в иностранной 

валюте в качестве средств платежа; ввоз/вывоз РФ и пересылка в/из РФ валютных 

ценностей; осуществление международных денежных переводов; рублевые 

операции нерезидентов. 

Также была рассмотрена классификация валютных операций и 

законодательно-нормативное регулирование валютных операций. 
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Валютные операции можно классифицировать: 

1. По объекту. 

2. По субъекту. 

3. По числу режимов осуществления. 

4. По территории осуществления. 

5. По виду правоотношений, в рамках которых осуществляются валютные 

операции. 

Во второй главе дипломной работы был проведен анализ валютных операций 

«Сбербанка России». А именно бала рассмотрена характеристика деятельности 

банка, был проведен экспресс-анализ. В ходе вертикального анализа баланса 

выявилось, что увеличение активов произошло за счет увеличения денежных 

средств, финансовых активов и,что наибольшую часть в активах баланса 

составляют чистая ссудная задолженность. Значительно увеличились финансовые 

обязательства. В структуре пассивов преобладают обязательства и средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, из них больше половины 

занимают клады физических лиц. Далее после обязательств, идут кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации. 

Чистый доход от валютной переоценки и по торговым операциям на 

финансовых рынках за 2014 год составил 81,2 млн руб., что в 3,7 раза превышает 

объем прошлого года. Основное влияние оказало создание резервов по валютным 

кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате 

девальвации рубля в конце 2014 года без ухудшения качества самих кредитов 

В 2014 году доходы от валютных операций составили 8,1 млн руб. В 2013 году 

доходы от валютных операций составили 2,7 млн руб.  

В 2014 г. самый большой доход принесли расчетные операции (почти 36%), а 

наименьший доход принесли прочие доходные операции (18,51%). В 2013 г. 

расчетные операции также принесли наибольший доход (34%), конверсионные 

операции занимают чуть больше 20% от общих доходов по валютным операциям. 

Увеличение конверсионных операций связано с расширением клиентской базы. 
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Основными источниками процентных доходов за анализируемый период 

являются расчетные операции (49%, 42% и 44% соответственно). В 2014 г. 

произошло структурное изменение в источниках процентных доходов: 

увеличился удельный вес конверсионных операций на 1,47% пунктов.  

Изменение связано с экспортно-импортными операциями юридических 

клиентов банка. 

Исходя из анализа, была выявлены проблемы в области валютных операций в 

ДО №8597/0206 Уральского банка «Сбербанка России» ОАО Челябинского 

отделения №8597 и возможные пути их решения.  

Выявлены следующие проблемы: 

1. Уменьшение процентных доходов из-за инфляции (8,31%) и жесткой 

конкуренции. 

2. Нестабильность источников процентных доходов из-за экспортно-

импортных операций. 

3. Нестабильность доходов по операциям с иностранной валютой из-за 

снижения деловой активности на валютном рынке, то есть совершается меньше 

валютных сделок. 

Далее были предложены возможные пути решения. 

1) Лизинг. Чтобы лизинг был выгоден банку, общая доходность по нему 

должна быть выше, чем по аналогичному кредиту. Проблемы разноплановые, но 

сотрудники валютного отдела в рамках своей компетенции решают их, проявляя 

гибкость в своих решениях и умение работать на благо своей кредитной 

организации. 

2) Урегулирование процентных ставок по кредитам в национальной и 

иностранной валютах. 

3) Кредитование экспорта. Понижение процентной ставки по экспортным 

кредитам и удлинение сроков кредитования экспорта. 

4) Совершенствование распространения банковских кредитных валютных 

карт. 
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