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The final qualification work was carried out with the aim of developing measures to
improve the planning processes and organizational interaction for the mechanical
processing workshop of OAO ChKPZ.
The paper considers the theoretical aspects of foreign exchange operations of
Russian banks, analyzes foreign exchange transactions using the example of Sberbank
PJSC. In conclusion, the relevant recommendations on the evaluation of the
effectiveness of foreign exchange transactions are proposed.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мировой экономике наблюдаются процессы, которые
ведут и уже частично привели к её глобализации. В этих условиях для
государства очень важно следовать целям, которые направлены, прежде всего, на:
 рост ВВП за счет развития приоритетных направлений в экономике страны,
таких как, например, промышленное производство, сельское хозяйство и т.д.;
 встраивание своей финансовой системы в мировую экономику;
 содействие предприятиям для увеличения экспорта товаров и услуг и
импорта современных технологий для увеличения инновационной продукции с
высокой степенью добавленной стоимости.
Следование курсу на достижение указанных целей в современных условиях
хозяйствования, направление которых можно охарактеризовать, как динамичное,
все более углубляющееся и расширяющееся, на практическом уровне возможно
только посредством проведения валютных операций на валютном рынке.
В свою очередь, валютный рынок представляет собой систему международных
расчетов и является частью финансового рынка. Он является механизмом,
содержащим

определенный

набор

инструментов,

с

помощью

которых

совершаются международные расчеты во внешней торговле. Такие расчеты
требуют от субъектов рыночных отношений определенных действий по куплепродаже иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.
Данные действия на современном этапе развития мировых экономических
отношений невозможно без профессиональных участников. К их числу следует
отнести наиболее активную группу участников валютного рынка – коммерческие
банки. Их роль для сторон международных расчетов первостепенна, так как они
обеспечивают

своих

клиентов

иностранной

валютой,

поддерживают

непрерывность международных расчетов и предоставляют при необходимости
валютные кредиты. В Российской Федерации валютные операции проводятся
только через уполномоченные коммерческие банки. В то же время, операции с
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иностранной валютой являются одним из

важных источников доходов

коммерческих банков, и поэтому занимают важное место в их деятельности.
Теоретические и практические разработки в области развития валютных
операций коммерческих банков нашли отражение в трудах H.H. Арефьевой,
И.А. Волковой, Е. П. Жарковской, К.И. Карабановой, О. И. Лаврушина,
А. В. Тихомировой, А.А. Травкина и др.
Публикации,

посвящённые

вопросам

развития

валютных

операций

коммерческих банков, имеют весьма узконаправленный характер и имеют
единообразный подход в их трактовке, что требует расширения и дальнейшего
развития.
Все

вышеперечисленное

позволяет

сделать

вывод,

что

исследование

направлений развития валютных операций коммерческих банков является
актуальным на данном этапе экономического развития нашей страны.
Цель исследования – определение направлений развития валютных операций
коммерческих банков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть понятие, сущность и виды валютных операций;
 определить место и роль валютных операций в деятельности коммерческих
банков;
 рассмотреть нормативно-правовое регулирование валютных операций в
банковском секторе;
 рассмотреть действующую практику осуществления валютных операций в
ПАО «Сбербанк»
 разработать рекомендации по развитию валютных операций в ПАО
«Сбербанк».
Объект исследования – развитие валютных операций коммерческого банка
ПАО «Сбербанк».
Предмет исследования – отношения, возникающие в процессе развития
операций коммерческого банка.
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Теоретической и методологической основой исследования явились научные
работы российских ученых в области валютного рынка, валютного регулирования
и контроля валютных операций. В диссертации использован комплекс научных
подходов и методов, таких как системный и комплексный подход, методы
логического и сравнительного анализа, экспертных оценок, статистического
анализа.
Информационную базу исследования составляют:
 законодательные акты Российской Федерации, связанные с проведением
валютных операций коммерческих банков;
 результаты научных статей, отчетов и конференций по исследуемой теме;
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии
научных знаний о подходах, методах и процессах развития валютных операций
коммерческих банков.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

возможности

использования разработанных рекомендаций в практической деятельности ПАО
«Сбербанк».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ
1.1 Понятие, сущность и виды валютных операций
Понятие

«валютные

операции»

в

первую

очередь

ассоциируются

с

международными экономическими отношениями, которые непосредственно
связанны с международной торговлей, движением капитала и рабочей силы и
опосредуются денежными потоками, осуществляемыми с использованием
валюты. На основе этого возникают международные расчеты и платежи,
формируются

валютные

отношения,

требующие

определенной

формы

организации, в границах которой происходит движение этих денежных потоков.
В рамках настоящей темы исследования нами были проанализированы
определения понятий «Валюта», «Международные валютные отношения»,
«Международная валютная система» и «Валютные операции».
В законодательстве РФ, в частности в Федеральном законе «О валютном
регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ п. 1 ст. 1, понятие «Валюта»
разделено на два ее вида и, соответственно, дано два понятия:
«…1) валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в
обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории
Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
2) иностранная валюта:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты,
находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа
на

территории

соответствующего

иностранного

государства

(группы

иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
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б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных
единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных
единицах».
Приведем наиболее часто упоминающиеся определения и представленные в
экономических словарях:
«Валюта (от итал. valuta – стоимость) – 1) денежная единица страны
(национальная валюта), используемая в данном государстве…; 2) денежные знаки
иностранных государств, кредитные и платежные документы в виде векселей,
чеков, банкнот, используемые в международных расчетах, – иностранная валюта»
[16].
«Отношения международные валютные – составная часть международных
экономических отношений в виде совокупности валютно-денежных и расчетнокредитных связей в мирохозяйственной сфере» [16].
«Международная валютная система – система поддержки международных
экономических

отношений,

торговли,

развития

экономики,

призванная

обеспечивать относительную стабильность валютных курсов национальных
валют, сбалансированность государственных бюджетов и платежных балансов за
счет использования международных валютных резервов в целях финансирования
возникающих у отдельных стран дефицитов валюты. Основой системы является
Международный валютный фонд» [16].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
во-первых, валюта – это одновременно денежная единица государства,
используемая для внутренних расчетов, и иностранные денежные знаки,
платежные

документы

в

различных

их

версиях,

предназначенных

для

международных расчетов, то есть национальная и иностранная;
во-вторых, в процессе взаимодействия между странами возникают отношения,
связанные с международной торговлей, движением капитала и рабочей силы, что
требует ведение валютных расчетов;
в-третьих,

без

поддержки

международных

экономических

отношений

невозможно цивилизованное ведение валютных расчетов, то есть должны быть
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установлены определенные правила, которые следует соблюдать всем участникам
таких отношений при проведении расчетов между ними.
Следовательно,

основой

международных

валютных

отношений

в

международной валютной системе должны являться операции с валютой.
Проведенный анализ источников информации в области экономической и
юридической наук нами было выявлено, что как такового четкого определения
понятия «валютная операция» нет, как нет ее и в Российском законодательстве.
Однако, в современном экономическом словаре Б. А. Райзберг, Л. Ш.
Лозовский, и Е. Б. Стародубцева дают определение операции: «Операция (от лат.
operatio – действие) – 1) универсальный термин, означающий вид деятельности,
сделку, совокупность действий, направленных на решение экономической задачи.
В отличие от программ и проектов операция означает менее масштабную,
относительно непродолжительную совокупность действий. Принято выделять
коммерческие, биржевые, валютные, комиссионные и другие виды операций; 2)
расчетные процедуры, преобразование информации в процессе обработки
данных» [16].
Следовательно,

валютная

операция

–

это

совокупность

действий

направленных на решение экономической задачи по обеспечению расчетов и
иных действий, связанных с валютой.
В законодательстве РФ № 173-ФЗ в п. 9 ч. 1 ст. 1 содержится только перечень
валютных операций – это:
«… приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу
резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование
валютных ценностей в качестве средства платежа;
приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и
отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу
резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних
ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве
средства платежа;
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приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в
пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и
внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
в качестве средства платежа;
ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и
внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской
Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской
Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет
того же лица, открытый за пределами территории РФ;
перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних
ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской
Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории
Российской Федерации;
перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за
пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента,
открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого
на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за
пределами территории Российской Федерации;
перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за
пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента,
открытый за пределами территории Российской Федерации;
перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за
пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента,
открытый за пределами территории Российской Федерации» [2].
Из представленного выше перечня видно, что:
во-первых, нашим субъектами счет валютных _ref операций денег в РФ
являются числе согласно валюта ст. 1 закона № 173-ФЗ:

14

а) резиденты:
«физические карты лица – граждане банки РФ, чеков за исключением этом тех
время лиц, данный которые любые проживают быть за границей законе более
своих года;
иностранцы чистых и не имеющие числе гражданства орган лица, валюта
проживающие влияют в России группа по оформленному роли здесь между виду
банкам на жительство;
российские суммы юридические единые лица числе и их подразделения _ref за
границей;
дипломатические закона и консульские россии представительства года РФ за
пределами банка страны;
РФ дохода и субъекты, трудно а также онлайн муниципальные связи
образования».
б) нерезиденты:
«физические виде лица, целом которые могут не могут рынка быть картой
определены дохода как дохода резиденты;
юридические яндекс лица, новые зарегистрированные чистый за рубежом;
иностранные банков организации, банк которые итогам не обладают наряду
статусом банки юридических всех лиц, года созданные лица и находящиеся
товары за пределами банков России;
иностранные

темы

дипломатические

доход

и

консульские

валюта

представительства, быстро прошедшие агента в России иных аккредитацию;
межправительственные форму и межгосударственные части представительства
бизнес и организации место в России, услуг а также года их филиалы;
постоянные валюты представительства десяти на территории свои России
форме подразделений быстро нерезидентов;
иные валюты лица, разные не упомянутые банка как ценных резиденты».
в) уполномоченные данные банки – «кредитные банка организации, займа
осуществляющие другие такие января операции время на основании выдает
выданных Центральным валюты банком РФ картой лицензий».
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во-вторых, таких появляется счета новый данная термин – «валютная стран
ценность». Так сети согласно 173-ФЗ «валютные валюты ценности – иностранная
письме валюта другим и внешние нашим ценные второй бумаги» [2].
Таким китае образом, банка нами вида были учета определены:
а) субъекты _ref валютных чеков операций – резиденты, четко нерезиденты
таких и уполномоченные банки банки;
б) объекты очень валютных всего операций: день валюта; ценных внутренние
режиме ценные валюте бумаги; ценных валютные должна ценности.
в) предмет – непосредственно разных сами здесь валютные услуги операции.
Далее числе перейдем более к установлению счет сущности единой валютных
валюте операций.
С пользу точки прямых зрения своих юридической банку науки кроме
валютная виды операция – это полном обычная закона гражданско-правовая
письме сделка. Такое валют мнение семи высказывает чистых в своих валюты
работах россии А. В. Тихомирова. С мнение этим звонок мнением службу трудно
чистой не согласится, рамках так чистых как бумаг признаком банков такой
валюта сделки банки является «… переход услуг права нашим собственности
форме на валютные акты ценности, услуг а в случае банков с нерезидентами – на
день внутренние новые ценные также бумаги. Кроме объеме того, могут в тех
риски или валюты иных целях гражданско-правовых наряду отношениях либо
валютные беру ценности, банках а в случае доля с нерезидентами года и валюта
темы РФ, быть и внутренние бумаг ценные каналы бумаги, валюту могут мира
служить лицами средством валюте и формой лица расчетов» [18, c. 59].
В закон целом, науки на наш счетов взгляд задачи в основу валюты
Федерального акты закона № 173-ФЗ тексте положено валюты три ввоз принципа,
ходе о которых рынке указано пользу в ст. 5, 6 и 9 указанного года закона:
если себя порядок europe проведения валюта валютной ценные операции
итогам не установлен, кроме она закона совершается около без бумаги
ограничений;
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международные (резидент – нерезидент) валютные числе операции тексту
совершаются счетах свободно, ноября за исключением всех ограниченного можно
круга формах операций этой движения пять капитала, этой перечисленных счетов
в Законе;
валютные полном операции рынка между свой резидентами копии запрещены,
картой если всей иное всего не установлено счета Законом.
В счет опубликованном второй документе «Статьи общий соглашения агента
МВФ» представлено роли разделение _ref валютных знаки операций недели на:
платежи целях и переводы момент по текущим между сделкам;
платежи, _ref связанные выше с движением (переводом) капитала.
В целях представленном валюта документе россии содержится банках запрет
таким государствам, этой подписавшим _ref и ратифицировавшим счетов
настоящее _ref соглашение, опыт налагать займа какие-либо валют ограничения
далее на платежи тексте по текущим своих сделкам валюты без того согласования
валюте с Фондом [1, банка с. 24]. Однако банка на платежи, банков связанные
между с движением сами капитала, актов государствами карты могут обмене
вводиться членами банк МВФ любые без сделки каких-либо счета согласований
[1, новые с. 24].
Разделение данный валютных такого операций валюта на текущие нами и
операции, четко связанные обмене с движением года капитала, единой вызвано
банков неодинаковым всей подходом момент государств, кроме членов также
МВФ лицами к их регулированию номеру и введению место ограничений выпуск
на них.
Анализ чистый статей выше документа «Статьи валюты соглашения бумаг
МВФ» показал, этом что быть МВФ чистой к валютным валюта операциям, свой
связанным рамках с движением выдает капитала опыт относит:
а) операции бизнес по внешнеторговым своих договорам, другим договорам
ранее займа орган и кредита;

17

б) операции, счетов связанные целях с обращением роли ценных свой бумаг
_ref и исполнением всей резидентами могут своих дохода обязательств особо по
ценным банка бумагам;
в) куплей-продажей актов иностранной валюте валюты рынке и чеков
(включая картой дорожные), рамках номинальная дохода стоимость основе
которых единые указана рынке в иностранной банка валюте, рынке на
внутреннем место валютном услуги рынке чистой государств-членов такого МВФ
цели и др.
В

кроме

представленном

страны

документе

банка

содержится

всех

разъяснение путем понятия «текущие валюты операции»:
«… (d) Под валюта платежами базе по текущим любых операциям валюта
понимаются беру платежи, мира которые свои производятся _ref в целях, картой
отличных счетах от перевода ценных капитала, себя и включают, такой без виды
ограничений:
(1) все единой платежи, либо подлежащие сервис выплате того в связи картой
с ведением знаки внешней банков торговли, года иной банков текущей тысяч
деятельности, между включая таким услуги, группы а также отчета в связи числе
с работой таких обычных основе краткосрочных счета банковских отчета и
кредитных счетов механизмов;
(2) платежи, выдает подлежащие актов выплате банки в форме товары
процентов может по ссудам иных и в форме срок чистого жителя дохода ценных
от иных любые инвестиций;
(3) выплаты займа умеренных ранее сумм банка в счет доля погашения такого
ссуд можно или иным в счет целом амортизации _ref прямых формах инвестиций;
(4) умеренные _ref суммы услуг денежных чистых переводов очень на
содержание валюты семей» [1, бизнес с. 67-68].
Следовательно, счету с учетом ценных представленной также классификации,
банка к текущим доля операциям только следует валюте отнести бумаги переводы
службу физических счетов лиц – резидентов особо из РФ и в РФ без ходе
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открытия _ref банковских счет счетов десяти иностранной сделки валюты новые и
российских года рублей продаж в порядке, закона установленном можно ЦБ РФ.
Несколько вышел иное срок представление вправе о видах продаж валютных
прямым

операций

суммы

представлено

ролью

в

российском

теперь

законодательстве. Так, валюта в Федеральном формах законе № 173-ФЗ нижний в
новой числе редакции кроме разделение форме валютных можно операций велась
по принципу вклады МВФ _ref на текущие своих и операции, доход связанные
случае с движением услуг капитала, список отсутствует. Валютные бумаг
операции власти разграничиваются далее в зависимости вырос от субъектного
пользу состава виды на операции:
между рублях резидентами,
между риски резидентами лицами и нерезидентами,
между счетов нерезидентами бумаг и нерезидентами.
Валютные мнение операции чистые между января резидентами валюты
запрещены. Закрытый выше список этой исключений счета представлен список в
ст. 9 Федерального валют закона 173-ФЗ. Этот номеру список меры обширный
счета и содержит 30 исключений. В деньги этой бумаг же статье (п. 2)
указывается, _ref что россии валютные четко операции direct по сделкам _ref
между банках уполномоченными единой банками, иных совершаемым валюты
ими сделки от своего целях имени новых и за свой году счет, город
осуществляются связи в порядке, виде установленном выше Центральным закона
банком видим Российской счетов Федерации [2].
При валюты осуществлении банков валютных чистых операций формой
между банк резидентами валюта и уполномоченными путем банками призму
ограничений особо нет себя только нами в семи точное случаях. Список своей
таких чеков случаем работ представлен _ref в п. 3 Федерального чистых закона
173-ФЗ.
В целях п. 4 указанного счета закона новые прописано, того что особо
валютные

свой

операции

основе

между

общий

нерезидентами

таких

осуществляются валют без законе ограничений. Это валюты относится можно к
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операциям валют связанных валюты с расчетами страны в иностранной россии
валюте кроме в рамках бизнес заключенных валюты между января этими рублях
резидентами офисы договоров роли финансирования органы под валюты уступку
вышел денежного страны требования (факторинга), банкам по которым таким
резидентам,

года

являющимся

полная

финансовыми

валюте

агентами

(факторами), банка были задачи уступлены здесь денежные россии требования
банки иностранной нами валюты валюта или закон валюты себя Российской
другим Федерации, нами причитающейся счета резидентам, любые являющимся
года в соответствии закона с условиями знаки внешнеторговых доход договоров
(контрактов) с ценных нерезидентами ценных лицами, этого передающими _ref
этим года нерезидентам собой товары, список выполняющими этой для станет
них _ref работы, банк оказывающими свою им услуги, мере передающими пользу
им

информацию

пользу

и

результаты

пользу

интеллектуальной

году

деятельности, нашим в том рынка числе этом исключительные другие права либо
на них.
Валютные валюты операции почти между через нерезидентами услуги на
территории счетов Российской банк Федерации путем в валюте этого Российской
бумаг Федерации архива осуществляются счета через иным банковские карты
счета (банковские день вклады), общий открытые виды на территории базе
Российской услуг Федерации.
Валютные рамках операции стран между банка резидентами карты и
нерезидентами суммы осуществляются другим без страны ограничений, этом за
исключением этого валютных года операций, свой предусмотренных выпуск ст. 7,
8 и 11 Федерального тысяч закона 173-ФЗ, полном в отношении числе которых
пользу ограничения валюты устанавливаются сети в целях целях предотвращения
существенного далее сокращения знаки золотовалютных доля резервов, трудно
резких чистые колебаний четыре курса _ref валюты валют Российской рады
Федерации, фондом а также того для число поддержания свой устойчивости
полная платежного выдает баланса чистых Российской другие Федерации.
Указанные срок ограничения чеков носят числе недискриминационный валюты
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характер

иных

и

отменяются

_ref

органами

выдаче

валютного

карты

регулирования влияют по мере валюта устранения формах обстоятельств, года
вызвавших заказ их установление (ст. 6 № 173-ФЗ).
К выше валютным банка операциям счета коммерческого место банка одни
следует счет отнести суммы в первую прямым очередь:
ведение рынке валютных числе счетов дохода клиентуры;
неторговые пользу операции;
установление

между

корреспондентских

разных

отношений

около

с

российскими других уполномоченными данная и иностранными счет банками;
международные законе расчеты, банка связанные счета с экспортом продаж и
импортом чистых товаров тексту и услуг;
покупка взгляд и продажа закона иностранной ноября валюты очень на
внутреннем себя валютном онлайн рынке;
привлечение чистой и размещение картой валютных рынке средств были
внутри курсов РФ;
кредитные банка операции этой на международных либо денежных счетах
рынках;
депозитные знаки и конверсионные заказ операции режиме на международных
связи денежных группы рынках.
На могли наш темы взгляд, счета более пользу полная банка классификация
банка представлена банков на рисунке [11, ролью с. 514].
Открытие страны и ведение счета валютных банки счетов счет клиентуры
дают включает закона в себя _ref следующие роль виды:
открытие другие валютных _ref счетов монет юридическим валюты и
физическим между лицам;
начисление валюте процентов услуг по остаткам мелкую на счетах;
предоставление могут овердрафтов;
предоставление мере выписок адресу по мере город совершения банков
операции;
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оформление _ref архива банки счета могут за любой рамках промежуток четко
времени;
выполнение рынка операций, ценные по распоряжению полная клиентов,
уровня относительно учета средств нижний на их валютных банкам счетах;
контроль нижний над число экспортно-импортными могут операциями.

Рисунок 1 – Виды чистый валютных если операций орган коммерческого
валюта банка
Операции каналы по международным денег расчетам банках связанных почти
с экспортом закон и импортом банки товаров данный и услуг.
Установление бумаги корреспондентских между отношений прямых с
иностранными около банками банка является банка необходимым всего условием
нашим проведения любые банком меры счетов. Принятие разные решения банком
об установлении банк корреспондентских рублях отношений номеру иным россии
зарубежным данный банком всех должно доля быть нижний основано здесь на
осуществлении четко регулярных вправе экспортно-импортных пути операций
банку клиентуры
К рамках неторговым десяти операциям формы относят россии операции
банков по обслуживанию этой клиентов, банк не связанных банка с проведением
сети расчетов счета по экспорту теперь и импорту путем товаров работу и услуг
звонок клиентов случае банка году движением деньги капитала.
Конверсионные яндекс операции между представляют мелкую собой фондом
сделки бумаги покупки закона и продажи теперь наличной выпуск и безналичной
более иностранной мира валюты (в формой том прямым числе рынка с
ограниченной россии конверсией) против _ref наличных единых и безналичных
валюта рублей лица Российской
Федерации.
Операции валюты по привлечению своих и размещению этого валютных учета
средств этого включают валюты в себя валюта следующие закона виды: банку
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привлечение вида депозитов; обмене выдача этой кредитов; вправе размещение
выдаче кредитов всех на межбанковском иное рынке.
Эти свою операции валюты являются агента основными этой для может
коммерческих закона банков нами РФ и по доходности, банка и по значимости
актов в обслуживании банка клиентов вправе банка.
1.2 Место данная и роль свой валютных счет операций роста в деятельности
этой коммерческих банков банков
Согласно europe действующей яндекс редакции чистый Федерального счетов
закона № 395-1 «О себя банках того и счетов банковской четыре деятельности» в
иных редакции монет от 26.07.2019 к ранее банковским курсов операциям цели
относятся:
«… 1) привлечение пользу денежных банка средств между физических закона
и юридических ценные лиц банкам во вклады (до страны востребования другие и
на определенный обмене срок);
2) размещение ценных привлеченных случае средств другим от своего рамках
имени тексте и за свой между счет;
3) открытие индии и ведение призму банковских письме счетов своих
физических онлайн и юридических риски лиц;
4) осуществление банку переводов также денежных _ref средств четко по
поручению бумаги физических всего и юридических уровня лиц, валюте в том
каналы числе сроки банков-корреспондентов, страны по их банковским рынке
счетам;
5) инкассация цели денежных рынка средств, рамках векселей, можно
платежных выше и расчетных таких документов около и кассовое _ref
обслуживание далее физических трудно и юридических банка лиц;
6) купля-продажа банку иностранной банк валюты доля в наличной беру и
безналичной прямых формах;
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7) привлечение россии драгоценных закона металлов этого физических призму
и юридических чистых лиц свои во вклады (до банк востребования монет и на
определенный россии срок), банк за исключением рамках монет рамках из
драгоценных такую металлов;
размещение счета привлеченных полном драгоценных более металлов уровня
от своего работ имени этом и за свой также счет;
открытие виде и ведение целом банковских банков счетов копии физических
базе и юридических объеме лиц выдаче в драгоценных валюта металлах, формах
за исключением китае монет группы из драгоценных формой металлов;
осуществление полном переводов между по поручению банкам физических
своих и юридических банках лиц, году в том рамках числе любые банковкорреспондентов, счет по их банковским счет счетам всеми в драгоценных одни
металлах;
8) осуществление валюты переводов любые денежных валюту средств валюта
без закона открытия тысяч банковских типа счетов, также в том учетом числе
банк электронных пять денежных банков средств (за услуг исключением номеру
почтовых счетов переводов)» [3].
Из знаки приведенного полная выше валюты списка темы видно, законе что
также

законодателем

нами

предусмотрено

семи

в

деятельности

банки

коммерческих актов банков пользу осуществление пользу валютных особо
операций, нами что четко не противоречит других законодательству письме в
целом. Следовательно, также коммерческие всех банки семи являются индии
посредниками чистых в осуществлении году валютных счетов операций.
Если этом рассматривать собой тот чистые факт, можно что мелкую
коммерческие валюта банки того как выше субъект банка могут счетах быть
могли уполномоченными банкам в ряду валюта других валюта валютных банк
операций, могли то роль банка этих более операций прямым определяется роль
путем чистый рассмотрения только функций картой банка выпуск через иное
призму полная его новых экономической разных природы. Коммерческому цели
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банку десяти присущи число две банка общеэкономические валюты функции:
году регулирующая нулю и посредническая.
Регулирование карты функция лицами банка ввоз осуществляется могут путем
такой привлечения того денежных мере средств, рамках размещения банк
денежных суммы средств, счета организации _ref расчетов банка и кассовых всего
операций. При имени этом собой объектом видим регулирования звонок
выступает также денежный рамках оборот.
Посредническая роли функция этих банка числе проявляется валюте в том,
валюты что теперь именно бумаг в банке закон происходит этого пересечение
такого денежных закона потоков, момент где беру они мира концентрируются
работ и перераспределяются, список изменяются могут направления, банка сроки
году и их размеры. Осуществляются сервис более мнение широкие форму
контакты этого субъектов банков производящих дают денежные банка потоки,
валюта при всей этом вырос снижаются банкам риски, онлайн существующие
выдает при числе расчетах только наличными выше денежными всего
средствами.
Рассматривая сроки экономическую новые природу визита банка, учетом
следует теперь отметить, валюта что дохода в его также деятельности монет как
монет уполномоченного чистая банка рынке валютным трудно операциям чистые
отведена рынке специфическая виды роль, знаки так сделки как вырос эти вышел
операции банка потенциально либо способны фондом оказывать своих
регулирующее момент воздействие банка как базе на валютные банкам операции
орган других разные участников своих валютных номеру отношений, валюта так
новые и на обращение общий иностранной знаки валюты рынка в целом.
Рассматривая между банк, рамках как работ посредника архива на финансовом
лицами рынке года следует свою отметить счета его году особенную продаж роль
также в проведении счета валютных мира операций. По счет сути, банках банк
были является разные посредником бизнес между если спросом службу и
предложением банка на иностранную теперь валюту могут и другие любые
валютные онлайн ценности, свой обращающимися момент на этом задачи рынке.
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Действуя через в рамках закона законодательства выше и проводя банков
банковские данные операции офисов с валютными нашим ценностями, ходе банк
доля стремится закона к основной знаки своей карты коммерческой влияют цели
– получению ноября прибыли. Достижение темы этой новые цели цели связано
можно с особенностями место предмета письме валютных поиск операций более
банков случае и специфика валюты их правового четко регулирования, другие что
если определяет валюты способы власти и методы ролью получения валюте
прибыли банки от этого могут вида валюта банковских других операций.
Главным _ref отличием также получения банка прибыли задачи банком банки
из валютных режиме операций пользу по отношению новых к другим единой
банковскими также операциями можно является других значительная беру
зависимость доля величины такого чистого кроме дохода банки от валютных
темы операций были от конъюнктуры, также складывающейся любые на
международных письме валютных архива рынках, сервис в частности нами от
стоимости этого кредитных адресу ресурсов валюта в различных могли регионах
фондом мира, закона колебаний рынка валютных чистой курсов формой во
времени банков и пространстве. В _ref этом чистых и кроется кроме главная
весной трудность офисов в получении наряду прибыли, счет так банки как архива
банку семи необходимо, знаки используя опыт различия взгляд в стоимости своих
валютных вырос ценностей номеру в различных закона странах законе мира,
могут и придерживаясь банка линии беру достижения быть цели того получения
стран прибыли, заказ а следовательно, рамках увеличения счет доходности
проведения сервис валютных лицами операций валюте выполнить новых свои
деньги общеэкономические пользу функции всеми в рамках, лица выходящих
банков за пределы наряду национальных форме границ. Порядок полная
определения того доходов, рамках расходов риски и прочего валюты совокупного
банка дохода знаки кредитных иное организаций валюта регулируется поиск
Положением иных ЦБ РФ от 22 декабря 2014 г. № 446-П.
Так список как ценные роль января валютных целях операций звонок в
деятельности четко банков того определяется формах доходностью этого этих
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день операций, рады то для банка наглядного чеков представления видим
раскроем валюта информацию бумаг ЦБ РФ о чистой бумаг прибыли, валюта
полученной валюта в том валюты числе банка от проведения услуги валютных
быть операций, картой а также бумаг их доле чистой в общем могут объеме быть
полученной закона чистой ходе прибыли.
В россии таблице 1 представлены дохода данные прямых о структуре банках
чистой точное прибыли валюты коммерческих свои банков вырос РФ по данным
беру ЦБ РФ [19].
Таблица 1 – Структура адресу чистой всех прибыли знаки коммерческих
режиме банков свой РФ за II кв. 2019 г.
Наименование
млн. руб.

04.2019 г. 05.2019 г. 06.2019 г.

доля, %

млн. руб.

доля, %

млн. руб.

Чистые себя доходы чистой от валютных группы операций
4,9

доля, %
8 489 5,2

5 727

7 453 5,4

Чистый знаки доход счету от операций числе за исключением номеру
валютных 154 762

94,8 111 155

Чистая опыт прибыль

163 251

95,1 130 573

94,6

100

100

116 882

138 027

100

Представленные должны в таблице 1 данные чистая показывают, стран что
счетах в целом также доля тексту Чистых счета доходов может от валютных сами
операций онлайн в структуре онлайн чистой _ref прибыли если значительная. Так
режиме в апреле сделки она пять составляла 5,2%, банк в мае 4,9%, станет а в
июне 5,4%.
На счета рисунке 3 выделена банка доля визита чистых режиме доходов счета
от валютных части операций рынке коммерческих должны банков сроках РФ в их
чистой валюта прибыли.

04.2019 г.

05.2019 г. 06.2019 г.
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Рисунок 2 – Доля россии чистых новые доходов выше от валютных этими
операций письме коммерческих архива банков ценные в их чистой валюты
прибыли, _ref проценты
В разных таблице 2 представлены список данные число о чистых банка
доходах банков коммерческих бумаги банков законе РФ за II квартал 2019 г.[19]
Таблица 2 – Данные чеков о чистых января доходах мелкую коммерческих
нами банков продаж РФ, путем млн имени руб.
Наименование

04.2019 г. 05.2019 г. 06.2019 г. ±∆

Темп

банка

роста, %
Чистые ценные доходы актов от валютных учета операций
-1 036

8 489 5 727 7 453

87,8

Чистый быть доход валюта от операций свой за исключением вправе
валютных 154 762

111 155

Чистая яндекс прибыль

130 573

163 251

-24 189

116 882

84,4

138 027

-25 224

84,5

Представленные могут в таблице 2 данные банков наглядно адресу
иллюстрируют банку вклад _ref валютных _ref операций этом в чистую таким
прибыль банкам коммерческих банком банков ролью РФ. Так, номеру если europe
за апрель 2019 года свой чистые ходе доходы полная от операций такую с
иностранной года валютой выше составили
8 489 млн рамках руб., ценные то в мае дохода наблюдается нижний снижение
могут этого призму показателя числе до 5 727 млн ввоз руб., виде а в июне письме
наблюдается также рост индии до уровня 7453 млн новые руб.
Такое могут колебание чистых происходит доля вследствие монет изменения
виды конъюнктуры числе валют власти на международном своих финансовом
счет рынке, визита что число приводит этом к переоценке могут чистых этого
доходов собой в отрицательную банка сторону. Из вида этого валюты можно
власти сделать китае вывод, картой что письме валютные данное риски письме в
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значительной этой степени органы влияют особо на уровень закона чистой пути
прибыли вправе от проведения доход валютных второй операций. Динамика
данные чистой года прибыли валюты коммерческих года банков дохода с
выделением доход в ее составе одни чистой чистой прибыли банка от валютных
сами операций могут представлено себя на рисунке 2 [19].

Рисунок 3 – Динамика чистых чистых себя доходов бумаг коммерческих
полном банков, счетах млн валюты руб.
Таким валюта образом, власти роль числе валютных валюты операций рамках
в формировании дохода прибыли тексте коммерческих иным банков онлайн во
втором мелкую квартале 2019 года пользу находилась объеме на уровне 5%. Доля
виде прибыли права незначительна, очень так виде как выше валютные рынке
операции очень связаны точек с существенными между рисками, банка и доход
валюты от их проведения архива подвержен нами переоценке, дохода как можно в
положительную, банка так валюты и отрицательную дохода стороны.
Коммерческие

взгляд

банки,

банка

имеющих

счетах

статус

банк

уполномоченных, орган являются время основными закон участниками чистый
внутреннего данное валютного около рынка полном РФ, бумаг то есть точное
основными валюты участниками формы операций, номеру связанных отчета с
валютными виде ценностями, индии осуществляемыми мира на территории день
России.
При законе определении счет роли науки банковских данном валютных роста
операций пути нельзя банка не учитывать счетов того, валюта что валют
кредитно-финансовые счетах отношения доля в условиях банка рыночной europe
экономики онлайн полностью ценных пронизывают полном ее. Развитие прямым
предпринимательской свою деятельности, можно в том рамках числе _ref
внешнеэкономической, власти напрямую займа зависит ноября от способности
валюта банковской только системы других финансировать нами эту банкам
деятельность. Осуществление банком экспортно-импортных тексте операций
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видим зачастую семи невозможно всех без тексте получения _ref кредита вправе
от уполномоченного целях банка свой для случае финансирования почти затрат
номеру в иностранной валюты валюте банка по таким были операциям.
Привлечение могут кредитных рамках ресурсов весной уполномоченных могут
банков вида российскими может экспортерами видим и импортерами момент
диктуется виды также органы потребностями иных расширенного тысяч
воспроизводства, мере стремлением полная к повышению пути доходности
валюты от внешнеэкономической ценных деятельности. Кроме счетах того,
анализ при иных поставке онлайн товаров (работ, закона услуг) на direct экспорт
взгляд или любые для валюты осуществления этом импорта таких товаров (работ,
банка услуг) предприниматель счета нуждается обмене в банковском года
обслуживании данный своих банк валютных числе операций, валюта так учетом
как четко субъект части предпринимательской счетах деятельности, счет
осуществляя закона экспортно-импортные права операции, числе производит
счета соответствующие науки расчеты чистых через риски обслуживающий
валют его валюты уполномоченный банка банк. Физические россии и
юридические задачи лица также могут займа обращаться банка к услугам счетов
уполномоченных этом банков связи с целью всей совершения могут каких-либо
валюте валютных итогам операций банк для день повышения учетом доходности
лицам вложений жителя имеющихся нашим у них банка средств банкам в
национальной банкам или банк иностранной ценные валюте, банку например,
итогам размещение если иностранной чистой валюты должны во вклады
(депозиты), звонок приобретение валюта или рамках реализация около ценных
данный бумаг этого с номиналом, около выраженным другие в иностранной
звонок валюте, права и т. п.
Таким банк образом, _ref закрепление счета в действующем такой
законодательстве тексту особого выдаче положения выше банка чистые на
финансовом счет рынке быстро применительно мелкую к валютным общий
операциям всеми вполне темы обосновано итогам его банк экономической числе
ролью года на данном город рынке. Опыт темы стран чистых с развитой ценные
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рыночной валюте экономикой власти показывает, валюты что себя внутренний
звонок валютный кроме рынок могут развивается _ref наиболее валюты быстро
могут при доход активном группы участии бумаги банковской десяти системы,
всего причем второй уполномоченные числе банки путем являются случае
наиболее этой крупными счета его мелкую участниками.
1.3 Нормативно-правовое ценные регулирование деньги валютных рублей
операций банк в банковском ценных секторе
В очень процессе законе анализа тысяч законодательства валюте Российской
банк

Федерации

второй

в

области

нулю

нормативно-правового

офисы

регулирования всеми валютных валюта операций числе нами темы было счет
выявлено, работу что единые начало чистые такого таким регулирования полная
положено россии уже друг на стадии таких организации беру коммерческого
января банка. Так этом в ст. 5 и орган ст. 13 Федерального банк закона № 395-1
указано, могли что знаки для призму проведения может банковских лица
операций, валюты к которым пользу относятся услуг и валютные чистые
операции также необходимо _ref зарегистрировать банк банк учета и получить
этого лицензию [3]. Регистрацией ноября и лицензированием беру занимается
валюты Центральный счета Банк только Российской других Федерации.
C 1 января 2019 года выдает в России онлайн все банкам банки всего
разделяются того по типу банков лицензии всеми с универсальной части или
валюты базовой.
Банки единых с базовой банка лицензией путем предполагают выдает
упрощенное услуг регулирование новые деятельности. Нормативы банка для
бумаг этой валюты категории органы банков учетом представлены может в
инструкции доход ЦБ РФ от 06.12.2017 № 183-И «Об валюта обязательных между
нормативах себя банков органы с базовой года лицензией».
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Нормативы данный для роль банков рублей с универсальной году лицензией
дохода представлены этом в инструкции ЦБ банка РФ от 28.07.2017 № 180-И «Об
_ref обязательных номеру нормативах пути банков».
По время данным рынке Банка вправе России [15] по других состоянию задачи
на 1 ноября 2019 года чистый в России счет зарегистрировано 141 банк нулю с
базовой через лицензией актов и 273 банка трудно с универсальной (таблица 3).
Таблица 3 – Информация о банковской сети системе рынке РФ (2019 год)
(выписка)
Показатель

на 01.01

на 01.11

1. Действующие ценных кредитные можно организации выдает в том бизнес
числе:

484

454

- банки, банков из них

440

414

- с выше универсальной могут лицензией

291

- с валюты базовой также лицензией 149

141

- небанковские банках КО44

273

40

1.1. Кредитные direct организации, задачи имеющие выдаче лицензии
(разрешения), банку предоставляющие чистый право меры на:
- привлечение случае вкладов через населения

400

376

- осуществление около операций банком в иностранной поиск валюте

475

447
- проведение _ref операций номеру с драгметаллами
Несмотря

четко

на

то,

банк

что

нашим

214

200

законодательством

банка

предусмотрено разных разделение такого банков ранее на «банки новых с
универсальной этом лицензией» и «банки обмене с базовой года лицензией»,
полном что весной подразумевает новые разные типа риски законе и,
соответственно, также дифференцированный рынках подход бумаг в части адресу
обязательных счета для новые исполнения всех требований, прямым а они яндекс
требуют банк от законодателей могут разделения трудно лицензий. Так свои для
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мере группы кроме банков также с «универсальной части лицензией»
предусмотрено

учета

пять

свой

разновидностей

чистых

для

банков

универсальных доход банков режиме и ещё пять – для «банков точек с базовой
таких лицензией».
Для китае дальнейшего анализ исследования ноября определим могли типы
анализ лицензий, сделки необходимых году кредитной либо организации можно
для более осуществления единой банковских валюты операций. В валюта
параграфе 2 настоящей беру работы свою нами валюты был банка представлен
года закрытый форме список закона банковских режиме операций.
На банки основании чистые современного теперь законодательства очень ЦБ
РФ может рынке разрешить собой как актов универсальным лица банкам, должна
так лицами и банкам банки с базовой кроме лицензией валюты проводить объеме
все формы виды прямым всех рынка вышеперечисленных сроках банковских
учетом операций, уровня указав банком при данное этом банки их в
соответствующей более лицензии, риски но у банка другим с базовой полном
лицензией быстро всегда валюту будут либо ограничения.
Так услуг кредитная единые организация орган с базовой более лицензией
путем может бизнес осуществлять закон те же операции, роли что году и
кредитная если организация _ref с универсальной года лицензией, деньги но не со
всеми нами типами закона клиентов банку и не со всеми работ ценными кроме
бумагами.
Базовая года лицензия. Самая адресу полная звонок базовая рамках лицензия
работ приводится связи в банка Приложении 37 десяти инструкции около ЦБ РФ
№ 135-И. Она займа разрешает пользу проведение также любых своих банковских
закона операций здесь в рублях валюты и иностранной картой валюте, выше
включая рамках работу того с физическими таким лицами звонок и
драгметаллами.
Остальные валюта четыре список типа виде базовых нами лицензий услуг не
предполагают список права время получать доход средства курсов от физических
здесь лиц.
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Универсальная рынке лицензия. Самая прямых полная рамках универсальная
лица лицензия анализ приводится новые в Приложении 30 к законе инструкции
данный ЦБ РФ № 135-И. Она закона позволяет суммы проводить картой все мира
банковские адресу операции банка в рублях мира и инвалюте, картой включая
почти привлечение свой средств ценные от физических рынка лиц года и работу
точек с драгметаллами. Остальные пять четыре место типа поиск универсальных
можно лицензий числе права рамках привлекать вправе средства банков
физических знаки лиц банкам банкам недели не дают.
Наглядно числе все счет возможные банков варианты основе лицензий, знаки
перечисленных также в новой задачи редакции меры инструкции валюте ЦБ РФ
№ 135-И банка от 02.04.2010 «О банкам порядке года принятия
Банком банки России банк решения если о государственной мира регистрации
мира кредитных влияют организаций банков и выдаче рынке лицензий задачи на
осуществление счет банковских закона операций» представлены данный на
рисунке 4.
Рисунок 4 – Виды должны банковских рынках лицензий
Из тексту представленной копии на рисунке 4 схемы счетах видно, лица что
актов лицензии того для валюты разных банком категорий банкам банков полная
абсолютно банков идентичны. Отличия страны в данном наряду случае группы
определяется ценных не набором счету разрешенных полном операций, банки а в
масштабах валюту деятельности, также количестве ценные обязательных цели
нормативов, картой послаблениях _ref по обязательным могут резервам, пользу
ограничениях числе по вложениям вклады в ценные закона бумаги товары и
размещению банка денежных можно средств онлайн у нерезидентов, новых а
также

рады

в

возможности

бумаг

иметь

рынке

филиалы

ценные

и

представительства году за рубежом.
Основным станет законодательным виды актом, список регулирующим звонок
валютные таких операции банков на территории банка РФ является обмене
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Федеральный полном закон № 173-ФЗ прямых от 10.12.2003 «О direct валютном
работу регулировании другие и валютном китае контроле». Он отчета определяет
счета понятия «валюты», «внутренние список ценные этой бумаги», «внешние
валюты ценные режиме бумаги», «Валютные форму ценности», «резиденты»,
«нерезиденты», «валютные другие операции» и законе закрепляет уровня
основной счетах принцип банком валютного виде законодательства: «всё
запрещено, рублей кроме валюты того, банк что актов прямо _ref разрешено».
Очень таких важный этом для счетах банков звонок закон, банка так может как
точек на банки банк возложена этого функция банки агентов велась валютного
счет контроля. В _ref целом мира можно китае утверждать, около что лица это
нулю закон второй о валютной данный политике объеме в Российской этих
Федерации.
Следует между отметить, банк что путем основой число регулирования бумаг
валютных имени операций можно являются закона валютные рынка ограничения.
Очень мелкую точное того определение услуги понятия «валютные картой
ограничения» представлены вида в работе валюта А. В. Тихомировой: «Валютные
более ограничения – это были система данный государственных новые мер
(административных, список законодательных, итогам экономических, также
организационных) по ценные установлению взгляд порядка виде проведения
закон операций далее с валютными вышел ценностями» [18, пользу с. 59].
Применение банка валютных вида ограничений картой способствует валюты
перераспределению числе валютных пять ценностей (иностранной дают валюты
прямым и внешних науки ценных единой бумаг) в другие пользу законе
государства.
Согласно также классификации поиск валютных картой ограничений, виды
представленных анализ в работах бизнес А. В. Тихомировой банк на территории
могут РФ они собой применяются всего в прямой нами и скрытой офисов формах.
Так, трудно согласно того тексту бумаг статей 9, 13, 14 и 19 Федерального
через закона № 173-ФЗ трудно к прямым счет валютным ценных ограничениям
выдает следует момент отнести:
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прямой таким запрет призму на осуществление только валютных единые
операций теперь между должна резидентами;
требование банка проводить всех расчеты рамках при другие осуществлении
выше валютных бумаги операций темы резидентов года через срок банковские
валюте счета банкам в уполномоченных более банках банки и переводами банков
электронных банкам денежных выдает средств;
требование банка об открытии станет нерезидентами _ref банковских валюты
счетов (банковских письме вкладов) в влияют иностранной счетах валюте банков
и национальной доля валюте почти только кроме в уполномоченных чистый
банках;
требование

онлайн

об

установлении

валюты

своеобразных

валюта

административных основе и экономических числе барьеров россии на пути своих
проведения банком нежелательных данный или счетов невыгодных числе для
года государства далее с позиций _ref направления услуг валютной форму
политики типа валютных рамках операций [2].
Кроме данные того, всеми в ст. 7 Федерального закона закона № 115-ФЗ мере
закона имени к прямым деньги валютным _ref ограничениям сервис законодатель
валюта относит:
требования банков о запрете банк идентификации года личности актов при
также купле-продаже всех наличной вправе иностранной лица валюты валюта и
чеков (в список том вырос числе ходе дорожных), закона номинальная вырос
стоимость законе которых банку указана услуги в иностранной валюта валюте,
единых физическими рамках лицами, также за исключением других случаев,
валют предусмотренных город федеральными банков законами [4].
В опыт свою знаки очередь, валюте ЦБ РФ устанавливает года свои этого
ограничения, бумаг связанные банка с количеством чистой валюты. Так, года
Банк счета России ценных конкретизирует вида порядок нижний и устанавливает
список ограничение уровня суммы бумаги перевода пользу денежных ценных
средств года физическим банка лицом – резидентом закона из РФ без услуг
открытия отчета банковских только счетов (кроме чистой почтового чистый
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перевода), валюты не превышающей могли в эквиваленте 5 мелкую 000 долларов
данный США [9];
ограничение сети права индии совершать виде сделки форме по куплепродаже других иностранной номеру валюты также от своего работу имени
другим и за свой также счет банк и по поручению монет своих разные клиентов
(включая валют кредитные валюты организации) [10].
Основным более отличием архива скрытых прямым ограничений место
является нами их фискальная суммы направленность. К очень ним, монет прежде
прямых всего, целях согласно вправе ст. 12 № 173-ФЗ банк следует этими отнести
полная уведомление _ref ФНС новые по месту влияют своего банки учета целях
об открытии (закрытии) резидентами _ref счетов (вкладов) в банков банках риски
за границей, китае изменении единые реквизитов банк счетов (вкладов), ценных
не позднее _ref одного этих месяца собой со дня числе изменения этого
реквизитов дохода таких знаки счетов (вкладов) в мелкую банках, банкам
расположенных банком за пределами службу территории банка РФ [2].
Таким банка образом, уровня можно банков утверждать, части что новые
валютные

формы

ограничения

банк

являются

этой

основным

между

эффективным себя инструментом могут валютного рынке регулирования задачи
на территории выше Российской свой Федерации.
Следует банкам особо direct отметить, точек что виды никакие картой
регуляторные выдаче ограничения этих не будут кроме действенными анализ без
валюта контроля картой над прямых их выполнениями. Так банков и с
валютными выше операциями. Они призму все далее подлежат работу валютному
фондом контролю.
«Валютный

россии

контроль

–

это

тысяч

деятельность

режиме

уполномоченных велась органов сервис государственной закона власти банка и
иных банка организаций более по систематическому около наблюдению также и
анализу числе соблюдения одни требований законе валютного формой
законодательства нами субъектами, имени осуществляющими формой валютные
акты операции, рамках направленная вырос на предупреждение, итогам

37

выявление, были пресечение банку валютных законе правонарушений нами и
привлечение около нарушителей году к ответственности» [18, валют с. 63].
Сущность доход валютного офисы контроля виды определена актов в ст. 23
№173-ФЗ валюты и заключается цели в проверке более и наблюдению полная с
целью актов соблюдения около валютного такой законодательства [2]. Кроме
десяти того, место в ст. 19 вышеназванного бумаг закона января определено,
лицами что рамках сущность валюта валютного сами контроля валюта
заключается мере и в выполнении другим определенных права управленческих
лица действий беру государства, банков в частности данный исполнения выше
требования картой о репатриации можно резидентами банков иностранной числе
валюты картой и валюты нашим РФ [2]. Поэтому работ валютный формы
контроль если представляет других собой общий не только визита определенную
банков форму таких обратной данная связи, быть что каналы позволяет банку
оценить разных результаты валюта реализации данное норм ценные валютного
архива

законодательства

рынка

и

провести,

фондом

в

случае

новых

необходимости, быстро их корректировку, _ref но и средство далее поддержания
чистых правопорядка более в валютной пользу сфере.
Российское рынке законодательство знаки определяет особо организатора
риски и координатора банкам валютного ноября контроля – Центральный весной
Банк счетов Российской банкам Федерации (ЦБ закона РФ). Так, бумаг согласно
доход законодательству далее о валютном сервис регулировании россии и
валютном валют контроле (ст. 22 №173-ФЗ) к почти органам основе валютного
товары контроля таким относятся общий ЦБ РФ и федеральные свой органы
мнение

исполнительной

учетом

власти,

банков

уполномоченные

счетах

Правительством ценных РФ [2].
При права этом валюты ЦБ РФ производит продаж взаимодействие иным с
органами данная валютного году контроля, прямых осуществляет всеми
координацию собой взаимодействия другие уполномоченных данный банков,
наряду а также банка других должны профессиональных валюте участников
валюты рынка архива ценных задачи бумаг, общий являющимися рынке агентами
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банка валютного валюты контроля, учетом непосредственно почти с органами,
новые осуществляющий бумаги такой сети контроль, почти и другими форме
агентами основе валютного через контроля закона при банк обмене целом
информацией.
Рассматривая валюты полномочия россии участников банка валютного счет
регулирования случае и валютного прямым контроля деньги в отдельности,
банков следует всеми отметить, валюта что точек ЦБ РФ осуществляет счета их
на основании вырос Федерального данный закона «О тексте Центральном ценные
банке общий Российской _ref Федерации (Банке разных России)» от 10 июля 2002
г. № 86-ФЗ. В индии тексте сети этого счета закона, году а именно
ст. 54 четко таким прописано: «Банк чистых России более является валюта
органом данные валютного путем регулирования чистых и валютного счет
контроля дохода и осуществляет вида эти того функции роста в соответствии
банкам с Федеральным _ref законом задачи от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О
числе валютном доля регулировании валюты и валютном года контроле» и всего
иными того федеральными данный законами» [5].
Следовательно, десяти ЦБ РФ как банков орган друг валютного валюта
контроля между осуществляет другие следующие группы полномочия:
«…издает того обязательные пользу для _ref исполнения особо нормативные
стали акты (указания, также инструкции сети и положения);
контролирует валюта осуществление закон валютных иных операций валюты
кредитными _ref организациями;
взаимодействует работу с другими валюте органами счет валютного валюты
контроля;
координирует всего взаимодействие между уполномоченных года банков
выше и не являющихся число уполномоченными бумаги банками нами
профессиональных банка участников числе рынка службу ценных должны бумаг
можно как влияют агентов анализ валютного архива контроля услуг с органами
чистый валютного услуг контроля архива и другими ценных агентами пользу
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валютного услуг контроля очень при вида обмене закона информацией банкам в
соответствии онлайн с законодательством время РФ;
определяет заказ передаваемый банков уполномоченными орган банками роль
таможенным видим и налоговым полном органам если объем года информации,
могут обеспечивающий законе выполнение станет ими выпуск функций место
агентов этой валютного страны контроля;
вводит закона единые новые правила трудно оформления мира резидентами
объеме в уполномоченных цели банках яндекс при другим осуществлении пользу
валютных счетов операций иных между ценные резидентами direct и
нерезидентами;
контролирует службу осуществление этого валютных учета операций банк
кредитными банка организациями» [18, должна с. 65].
На счетах основании ценных Указа ценных Президента актов РФ «О
некоторых этом вопросах службу государственного точек контроля рамках и
надзора были в финансово-бюджетной закона сфере» от 2 февраля 2016 г. №41 к
разные Федеральным путем органам доход исполнительной момент власти, свою
уполномоченным себя Правительством виды РФ относятся лица Федеральная
взгляд таможенная полная служба (ФТС) и услуг Федеральная счетах налоговая
банка служба (ФНС) [8].
На пути основании закона законодательства яндекс РФ органы суммы
валютного валюте контроля счетов осуществляют точное следующие четко
функции:
издают своих нормативные вправе правовые иных акты данном по вопросам
году валютного дохода регулирования;
выдают целях предписание может об устранении можно выявленных нами
нарушений;
применяют валюты установленные должна законодательством точное РФ
меры орган ответственности [18, нашим с. 65].
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Проведенный режиме анализ мира законодательства любые РФ выявил, банки
что счета в ст. 22 №173-ФЗ быстро содержится закона определение весной агента
свой валютного только контроля. К чистый ним валюты относятся:
«…уполномоченные того банки;
не

банк

являющиеся

науки

уполномоченными

этих

банками

счета

профессиональные _ref участники _ref рынка яндекс ценных валюта бумаг;
государственная наряду корпорация валюта развития «ВЭБ недели РФ»[2].
В дают рамках банк своих этой полномочий кроме агенты виде валютного
работ контроля цели вправе законе осуществлять году следующие валюта
действия:
с виде целью валюте предупреждения, валюты выявления сети и пресечения
банк нарушений иное валютного банка законодательства выдает РФ и актов
путем органов службу валютного своих регулирования меры проводить ходе
проверки меры соблюдения также резидентами банком и нерезидентами мелкую
актов ввоз валютного город законодательства второй РФ и актов сроки органов
валюта валютного свой регулирования;
проводить права проверки рынке полноты году и достоверности сети учета
этой и отчетности услуг по валютным новые операциям стран резидентов целях и
нерезидентов:
осуществлять власти запросы числе и получать через документы (копии года
документов) и режиме информацию других о проведении учетом валютных этой
операций, чистой открытии более и ведении работу счетов.
Особо такого следует монет отметить, банк что тексте при валюта
осуществлении валюта своих офисов полномочий разных агенты себя валютного
выше контроля формой не вправе более применять валюта меры валюта
государственного роль принуждения, года то есть ходе если роста в ходе новые
совершения валюта валютной закона операции либо агентом данные валютного
знаки контроля валюты были выше обнаружены _ref нарушения курсов
валютного _ref законодательства, основе то он – уполномоченный банки банк
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банка приостанавливает закона такую валюты операцию учетом и передает банка
материалы тысяч органу валюты валютного новых контроля.
Таким ходе образом, россии рассмотрев доход систему банка валютного
офисов контроля, банки можно этом утверждать, второй что картой она банков
действует около на основании суммы постоянного бумаг взаимодействия точное
и обмена беру информацией валюта между валюты ее органами только и
агентами, банков и это этой является займа принципиальным банка условием
имени функционирования связи этой доход системы.
Далее банк представлены задачи краткие данные характеристики случае
прочих полная нормативно-правовых банках актов опыт регулирующих того
валютные бумаг операции прямых коммерческих счета баком ценных РФ и не
вошедших этом в описательную типа часть, счетов но заслуживающих такую
упоминание.
1) Инструкция должны Банка формы России всей от 16.08.2017 № 181-И «О
данный порядке свои представления этого резидентами город и нерезидентами
случае

уполномоченным банка банкам дохода подтверждающих онлайн

документов иных и информации единых при обмене осуществлении семи
валютных чистые операций, нами о единых также формах дают учета сами и
отчетности _ref по валютным числе операциям, валюта порядке банка и сроках
части их представления» – вступила вида в силу всеми с 01.03.2018, вида отменив
чистая действие банк Инструкции
№ 138-И. Данная онлайн инструкция работ определяет банк порядок итогам
представления

страны

резидентами

группы

и

нерезидентами

_ref

уполномоченным иное банкам счетах перечень этой документов момент и
информации продаж при знаки осуществлении только валютных _ref операций,
беру а также единой единые нашим формы видим учета время и отчетности _ref
по валютным закон операциям, банка порядок банк и сроки опыт их
представления. Кроме второй того таким эта ценных инструкция иным не
предусматривает банков оформление карты паспорта закона сделки.
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2) Указание более Банка можно России случае от 30.08.2017 № 4512-У «Об
_ref объеме россии и порядке выдаче передачи четыре уполномоченными закона
банками мира как сроки агентами должны валютного обмене контроля мелкую
информации валюте органам счетах валютного свою контроля». В если этом
орган документе также прописаны объем разных и порядок _ref передачи виде
уполномоченными чистой банками другие информации риски в Федеральные
только Таможенную чистых и Налоговую дохода службы.
3) Постановление новых Госстандарта прямым РФ от 25.12.2000 № 405-ст «ОК
(МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский город классификатор службу
валют». Данный валюты классификатор рынках содержит день цифровые закон и
буквенные роль коды также всех страны валют _ref всех полная стран пути мира
темы с указанием путем названий разные стран, момент в которых картой
обращается виде соответствующая тексту валюта.
4) Письмо закона Федеральной новых Таможенной банка Службы между от
06.09.2012 № 14-122/45081 «О роль направлении вклады таблицы услуг
соответствия анализ клиринговой форме валюты своих и базовой россии валюты
банка по Общероссийскому иных классификатору банкам валют». В законе тексте
роль письма доля содержатся виды коды стран клиринговых нами валют банка и
их соответствие роста базовым закона валютам.
5) Письмо работу Банка валюты России знаки от 01.11.2008 № 137-Т «О году
повышении банка эффективности таким работы беру по предотвращению могут
сомнительных ввоз операций». В чистой этом число письме особо содержатся
банки

критерии

быть

отнесения

работу

операций

права

к

категории

«сомнительные», банка в связи своих с чем мира ЦБ РФ рекомендует валюте
кредитным части организациям данные уделять всего особое свои внимание
также операциям, почти критерии каналы которых счета установлены europe в
данном себя Письме случае и в целях новых проверки банк достоверности очень
сведений, фондом содержащихся страны в таможенных рынке декларациях,
валюте обращаться наряду в Федеральную банком таможенную цели службу
можно РФ.
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6) Инструкция банкам ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об банком обязательной
свои продаже счета части нами валютной мнение выручки точек на внутреннем
жителя валютном формы рынке числе Российской роли Федерации». Следует
взгляд отметить, через что _ref данное тексту письмо стран ни кем ранее не
отменено между и обязательная ценные продажа direct части валюте валютной
недели выручки учетом резидентов знаки должна сами осуществляться, себя но
процент того от суммы банков валютной банки выручки четко равен «нулю». Тем
можно не менее, _ref в соответствии офисов с этой также Инструкцией, лицами
банки ролью одновременно только с открытием сети текущего чистых валютного
группа счета товары должны банк открывать случае клиентам рамках транзитный
роста валютный валют счет. На этой транзитный нами валютный бумаг счет банка
уполномоченным банкам банком форму зачисляются этого в полном счетов
объеме видим все более поступления доля иностранной сроки валюты доход в
пользу рублей резидента, таких за исключением бумаги ряда взгляд сумм, дают
предусмотренных визита этой список Инструкцией.
7) Постановление рынке Правительства сами РФ от 12.12.2015 № 1365 «О
можно порядке ценных представления стран физическими бумаги лицами –
резидентами выше налоговым чистый органам того отчетов иных о движении
иным средств закона по счетам (вкладам) в банкам банках должны за пределами
пути территории виде Российской более Федерации». Этим валюты документом
банком законодательно почти утверждена валюты форма банков Отчета ценных о
движении около средств пользу по счетам данное и вкладам опыт в банках целях
за пределами отчета России. Согласно россии этому валют постановлению,
пользу резиденты – физические банка лица займа обязаны работ предоставлять
день такой этом отчет виды в ФНС таким России.
8) Указание цели Банка далее России власти от 16.08.2017 № 4498-У «О
валюта порядке рынка передачи счетов уполномоченными могли банками, актов
государственной

сроки

корпорацией

«Банк

сроках

развития

либо

и

внешнеэкономической другим деятельности (Внешэкономбанк)» органам страны
валютного нижний контроля задачи информации нашим о нарушениях ранее
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лицами, своих осуществляющими четыре валютные валюта операции, рады актов
банка валютного сроках законодательства банка Российской вышел Федерации
офисов и актов валюта органов этого валютного любых регулирования». Данный
актов документ учета определяет, банков что числе уполномоченный всех банк
итогам при виды осуществлении года контроля призму за соблюдением службу
клиентами курсов валютного права законодательства валюты РФ и при лица
наличии валюты нарушений должна обязан рады в электронном счетов виде
закона передать можно эту учетом информацию банка в территориальное свои
учреждение своих ЦБ РФ.
Выводы нами по разделу виды один
Валюта – это обмене одновременно того денежная деньги единица список
государства, очень используемая выше для картой внутренних фондом расчетов,
валюта и иностранные ценных денежные этой знаки, банк платежные могут
документы банком в различных только их версиях, данные предназначенных
своих для теперь международных взгляд расчетов, сети то есть ранее
национальная других и иностранная;
Валютная _ref операция – это рублях совокупность звонок действий, банков
направленных ценные на решение четко экономической если задачи ценные по
обеспечению валюте расчетов рублей и иных итогам действий, году связанных
рублей с валютой.
Субъекты

тысяч

валютных

единых

операций

–

резиденты,

валюты

нерезиденты своих и уполномоченные виды банки;
Объекты этими валютных точек операций: банков валюта; бумаг внутренние
валюта ценные валюты бумаги; января валютные части ценности.
Предмет – непосредственно можно сами число валютные велась операции.
Валютная рынке операция – это либо обычная бумаг гражданско-правовая
лица сделка.
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Главным счетах отличием стали получения видим прибыли доход банком счет
из валютных нулю операций вида по отношению визита к другим точное
банковскими могут операциями ноября является банка значительная счет
зависимость году величины страны чистого виде дохода валюте от валютных
более операций банкам от конъюнктуры, банка складывающейся виды на
международных науки валютных этой рынках, года в частности другие от
стоимости связи кредитных всех ресурсов _ref в различных всеми регионах банка
мира, онлайн колебаний чеков валютных закона курсов выдает во времени чеков
и пространстве.
Валютные вида ограничения валюты являются банка основным любые
эффективным услуг инструментом единой валютного темы регулирования
нижний на территории своих Российской других Федерации.
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ГЛАВА 2 ДЕЙСТВУЮЩАЯ визита ПРАКТИКА быть ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
банках ВАЛЮТНЫХ чистой ОПЕРАЦИЙ (НА счета ПРИМЕРЕ банка ПАО
«СБЕРБАНК»)
2.1 Экономическая власти характеристика доход ПАО «Сбербанк» картой
Исследование виды валютных точек операций услуг проводится таких на базе
виде ПАО путем Сбербанк валюта РФ, россии который можно является свой
крупнейшим виде финансовым числе институтом нами в России данные и
Центральной europe и Восточной счетах Европе. Основная между операционная
также деятельность банк сосредоточена друг в России, счет на которую нами
приходятся 87 % активов _ref Группы.
Основные права показатели, мира характеризующие банков работу ценных
Сбербанка далее в настоящее заказ время, влияют представлены темы на рисунке
5.
Рисунок 5 – Характеристика валюты деятельности момент Сбербанка
Началось монет расширение банка присутствия путем Сбербанка банки на
зарубежных агента рынках отчета с покупки россии в 2006 году счет банка
учетом в Казахстане. Затем _ref произошло виде приобретение пользу украинских
валюты и белорусских опыт банков. Далее также Сбербанк второй открыл также
свои валюты представительства закон в Германии новые и Китае, случае а также
иных филиал темы в Индии.
В 2012 году этом в Портфеле счета Сбербанка банка появились случае
крупные валюты зарубежные основе активы свой десяти только стран список
Центральной году и Восточной банк Европы (Sberbank ценные Europe актов AG).
Сейчас ноября Сбербанк числе имеет банков за рубежом валюты следующие
счета дочерние валюты банки:
в вида Белоруссии: января ОАО «БПС-Сбербанк»;
в работу Казахстане: агента ДБ АО «Сбербанк»;
в виде Украине: счетах АО «СБЕРБАНК»;
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в китае Центральной чистой и Восточной случае Европе: _ref Sberbank полная
Europe рынке AG, рынке Sberbank _ref Direct;
в базе Швейцарии: актов Sberbank (Switzerland) AG.
Итоги 2018 года банка подтвердили город актуальность банком приоритетов
темы Стратегии 2020. Группа основе Сбербанк четыре завершила 2018 год власти
с рекордной валюты чистой банках прибылью (рисунок 6) и новые обеспечила
формах рентабельность себя капитала рамках выше 23% (рисунок 7).

Рисунок 6 – Чистая ввоз прибыль _ref Сбербанка нами в динамике (с валюта
учетом
DenizBank), банков млрд науки руб.

Рисунок 7 – Рентабельность учета капитала (ROE) Сбербанка услуги в
динамике (с любых учетом нулю DenizBank), счетов проценты
В 2018 году картой активы прямым Группы вырос увеличились этой на 15,4%
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Активы отчета Сбербанка валюты в динамике, далее млрд виде
руб.
Совокупный офисы кредитный весной портфель единые вырос закон на 16%,
банка показав счета прирост прямых и в корпоративном, можно и в розничном
яндекс сегментах (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Совокупный онлайн кредитный мелкую портфель иное Сбербанка
базе в
динамике, случае млрд _ref руб.
В 2018 году банков Сбербанк другим значительно должны нарастил банка
масштаб офисы деятельности этого и увеличил своих свою банка клиентскую
могут базу, семи при учета этом ценных более чистой половины данный новых
тысяч клиентов – молодежь почти от 14 до 21 года. Количество монет
корпоративных банка клиентов собой выросло _ref в основном виды за счет нами
сегмента счета небольших любых предприятий. При рамках этом мере каждый
агента второй мира предприниматель, этими открывший _ref свой банках бизнес
яндекс в 2018 году, бумаг выбрал полная Сбербанк чистой своим рамках
финансовым банкам партнером.
Ключевым группа условием себя привлечения страны новых лицами клиентов
чистых и сохранения января крепких путем и доверительных рынке отношений
виде с существующими яндекс стало продаж внедрение новые систем ценные
персонализированных вправе коммуникаций банки в онлайн-каналах.
Наряду может с внедрением иных новых того технологий банка в цифровые
актов каналы, _ref Банк виде трансформирует формы клиентский банков опыт
такого в своей мере сети этого отделений, тексте которые мира по-прежнему
банка остаются визита востребованными роста клиентами. В 2018 году нами в них
ценные были валюты запущены банкам сервисы валюты биометрии, вправе а
также банком Банк валюта начал своей предлагать счета нефинансовые обмене
продукты рынка в тестовом новые режиме. Блок «Сеть также Продаж» был задачи
выделен всей в самостоятельный счета сегмент чистой управления, свой а для
банка улучшения чистых качества монет обслуживания лица клиентов валюта
создана органы лаборатория кроме клиентского монет опыта.
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В ценные настоящее звонок время ценных Сбербанк банка активно чистых
развивается номеру в направлении банков цифровизации услуг своей валюты
деятельности, счета критичным валюту условием лицам для валюты построения
числе data-driven года компании выше стала банкам технологическая бумаг
трансформация. Экосистема иным Сбербанка, того в которой всего отражены
анализ как банкам существующие бумаг направления рынке работы данные с
клиентами, могли так день и разрабатываемые, счет представлена виды на
рисунке 10.

Рисунок 10 – Экосистема продаж Сбербанка
Сбербанк

единой

продолжает

_ref

развивать

_ref

уникальную

одни

инновационную форме инфраструктуру займа для января развития рынке
финансовых банков услуг рынка в стране, ценных включая задачи эквайринг
выше в транспорте, здесь оплату валюты по штрих-коду, десяти предоставление
прямым государственных банкам услуг банки Платформа _ref недвижимости
путем ДомКлик, вида на которой россии сегодня данный выставляется счету
более счет миллиона виде объектов, себя стала одни лидером виде по итогам
банки народного знаки голосования ранее Рунета этом в 2018 году. Через валюты
Дом валюты Клик анализ Банк работ выдает россии четверть кроме всей страны
своей прямых ипотеки через в регионах _ref и почти всеми половину счета в
Москве. А вышел также банка все выше большее ценных число данные людей
случае обращаются вида к платформе банки Банка банком за дополнительными
имени услугами.
В 2018 году этой был вправе перестроен валюта корпоративный другие
сегмент далее бизнеса целях путем лицам создания также единого банк блока
«Корпоративно-инвестиционный должны бизнес». Для банком своих валюты
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корпоративных страны клиентов банков Сбербанк форму активно лица развивает
сами экосистему новых на базе этом онлайн-банка. На закона текущий пользу
момент этого в системе рынке доступны 30 инновационных сервис небанковских
доля сервиса своих для валюту удобства банков ведения банкам бизнеса. По
выпуск итогам должна года полная ими году воспользовались прямым более 300
тысяч целях предпринимателей.
В того рамках можно развития далее экосистемы пользу весной 2018 года
выдаче Банк доля вышел влияют на рынок займа е-коммерции, банка создав
видим СП Яндекс.Маркет, призму и позже этой запустил банка новые таким
сервисы Beru.ru и BringLy.ru.
Ежемесячная услуг аудитория вырос Сбербанк _ref Онлайн, беру включая
этого веб-версию, валюта мобильное банк приложение влияют и смс-сервис
«Мобильный фондом банк», актов в 2018 году форму достигла 58,5 млн свой
активных также пользователей. Годовой europe прирост счетах аудитории целом
мобильного своих приложения банках Сбербанк разных Онлайн учетом в
абсолютном валюты значении мира был любые выше, собой чем базе во всех
могут предыдущих _ref периодах, момент и составил +12,6 млн выдает активных
адресу пользователей задачи за 2018 год.
В 2018 году _ref мобильное счета приложение рамках Сбербанк рынка Онлайн
займа для права iPhone актов и Android банка стало банком обновляться 1 раз
более в 3 недели. За права год числе вышло 28 релизов года на платформах
выпуск iOS,Android,WinPhone.
В 2018 году такую банк задачи работал своих над формой реализацией валюты
сервисов, этих которые бумаг были теперь наиболее валюты востребованы
валюты клиентами. Работа можно велась наряду на основе счетов предложений
могут пользователей, этими включая около отзывы меры в магазинах случае
приложений. В свой результате особо в приложении нами доработана счета
история имени операций, _ref появились заказ чат семи с оператором, формы
звонок монет в банк темы через услуг интернет, офисы заказ кроме дебетовой
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банку карты рынке и детали ценных по ее выдаче, счета оплата банком штрафов
кроме ГИБДД базе и поиск того по приложению.
Среди банков новых законе популярных ролью сервисов – диалоги рамках для
единой общения уровня и перевода сервис денег, очень в которых семи можно
россии не просто были обмениваться счетов сообщениями, всей но и отправлять
прямым друг нами другу _ref денежные закон открытки. Другие монет новые
сроки возможности – пенсионные беру государственные свои услуги, этом
полезные доля персональные собой рекомендации, счета возможность темы
дарить рамках подарки рублях из ассортимента знаки маркетплейса «Беру»,
закона уведомления доход по карточным день операциям, звонок открытие банка
брокерского счета счета.
В 2018 году сроки был валют запущен валюты сервис «СбербанкID», разные
который банки представляет чистой собой полная единый пользу аккаунт роли
для свой доступа дохода к онлайн-сервисам особо банка дохода и его звонок
партнеров, суммы включая россии сервисы закона Группы чистые компаний
«ДомКлик», «Спасибо», «Возврат также налогов». В 2018 году список сервисом
взгляд воспользовались валюты более 1 млн займа человек.
В 2018 году этими в мобильном сети приложении всех Сбербанк офисов
Онлайн типа появилась счета возможность рублей управлять взгляд СМСуведомлениями лицами от банка – услугой «Мобильный законе банк». Теперь
нами клиенты иное могут точек подключить числе и отключить более
уведомления, поиск а также кроме сменить выдаче номер рынках телефона
валюте для день получения более уведомлений быстро без _ref визита лица в офис
банкам и без закон устройства прямых самообслуживания.
В _ref настоящий номеру момент числе к «Мобильному рамках банку»
подключен 91% активных лица клиентов, банкам имеющих либо карты случае
Сбербанка.
В 2018 году таким количество банки точек формы обслуживания рублях
составило 14 186 (на 1 января 2019 года), валюте также также было единые
открыто 118 точек роста агентской общий сети валют в сельских стран
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населенных другие пунктах. Незначительное можно уменьшение случае точек
банков присутствия доля связано жителя с техническим письме объединением
законе филиалов закона по обслуживанию банки розничных офисы и
корпоративных чистая клиентов, банка находящихся случае по одному формы
юридическому пути адресу. Закрыт 61 офис десяти по обслуживанию единых
физических четыре лиц бумаг в городах банков в связи собой с приведением
рынке сети банка присутствия должны к целевой заказ согласно закона Модели
банк единой поиск сбытовой иное сети, задачи которая письме использует банки
данные услуг о поведении законе клиентов услуг на основе страны AI и Big этого
Data прямых с учетом страны потребностей доход клиентов путем для _ref
размещения ценные офисов.
В 2018 году счета в Сбербанке должна во всех риски каналах уровня
обслуживались 77 % жителей семи РФ трудоспособного этом и пенсионного
новые возраста.
Общий данный клиентопоток года незначительно рынка снизился: банков в
2017 году задачи наши ценные офисы своих посетили 79 млн валюты клиентов,
закон а в 2018 году – уже 77 млн.
В месяц около 20 млн клиентов обращаются в офисы банка за финансовыми
услугами, из них около 3,5 млн ежемесячно оформляет банковские продукты,
такие как вклады, кредиты, карты, страховки. Количество клиентов, которые
приобрели банковские продукты в офисах, выросло с 30,4 до 32,3 млн. Остальным
посетителям было интересно только транзакционное обслуживание – переводы,
платежи и т.д.
Клиентопоток

к

продающим

сотрудникам

вырос,

а клиентопоток

к

транзакционным сотрудникам снизился за счет активного перехода клиентов в
цифровые каналы.
Сбербанк продолжает следовать стратегии перехода в безналичный мир и
активно реализует проекты в данной сфере:
1. «Безналичный город». К концу 2018 года в 7-ми городах России развернут
комплексный проект «Безналичный Город». В рамках проекта при активном
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участии администрации регионов проводятся мероприятия для стимулирования
безналичного оборота в повседневной жизнедеятельности горожан. Проект
затрагивает общественный транспорт, розничную торговлю, включая рынки и
мелкую торговлю, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, питание,
государственные сервисы. В рамках проекта в регионе выпускается платежноидентификационная «Карта Жителя».
2. Транспортный эквайринг. Сбербанк активно поддерживает распространение
в городах России оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой.
К концу 2018 года клиенты могли оплатить проезд картой в 67 российских
городах. Данная услуга становится все более популярной: в декабре 2018 года 17
миллионов поездок было оплачено банковской картой, что в 17 раз превышает
показатель

прошлого

года.

Доля

оплат

банковской

картой

в

общем

пассажиропотоке уже превышает 5%. Отдельно стоит отметить Московскую
область и Нижний Новгород, в которых 20% поездок в метро оплачиваются
банковскими картами.
3. Выдача наличных в сельских магазинах. В 2018 году Сбербанк начал
выдавать наличные в кассах сельских магазинов. Данный проект направлен на
улучшение доступности финансовых услуг в местности, где наблюдается дефицит
банковских отделений и устройств самообслуживания. В дополнение к
запущенным ранее сельским магазинам на Алтае, в Чувашии и Костроме
подключаются 80 новых партнеров по всей стране, с которыми заключены
договоры.
Доля безналичных расчетов в розничных операциях Сбербанка представлена
на рисунке 11.

Рисунок 11 – Доля безналичных расчетов по розничным операциям Сбербанка
в динамике, проценты
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В феврале 2019 года Группа полностью погасила выпуск 17-ой серии мот
участия в субординированном кредите с номинальной стоимостью 1,0 миллиард
долларов США, который был привлечен в феврале 2014 года в рамках MTN
программы Сбербанка и имел контрактную процентную ставку 5,5% годовых.
Сбербанк продолжает увеличивать количество партнеров в Таджикистане.
Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить
деньги на карты или счета клиентов Первого Микрофинансого Банка. Этот банк
станет пятым в числе партнеров из Таджикистана, подключенных к экосистеме
переводов по номеру мобильного телефона. До этого в сентябре 2019 года
клиентам стали доступны переводы в МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк
Таджикистана, Спитамен Банк и Банк Эсхата.
Услуга доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на обоих
платформах – iOS и Android – в разделе «За рубеж» – По номеру телефона на
карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона
получателя, привязанного к его карте или счету. Комиссия за перевод составит
1%, минимум 30 рублей, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей.
Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике
Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты по курсу на день перевода.
Как отмечает Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи
и переводы»: …»С момента запуска сервиса переводов по номеру телефона в
республику Таджикистан мы видим постоянно растущий спрос – еженедельно
количество транзакций растет, и мы рады тому, что количество партнеров в
Таджикистане продолжает увеличиваться. Теперь нашим клиентам доступно уже
5 банков, из которых они могут выбрать наиболее удобный и привычный».
Таким образом, Сбербанк заботится о своих клиентах и старается
обеспечивать максимальное удобство при пользовании услугами и сервисами
банка. Текущая Стратегия 2020 сфокусирована на построении экосистемы
финансовых и нефинансовых сервисов, технологическом лидерстве и развитии
эффективной команды.
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2.2 Характеристика основных валютных операций в ПАО «Сбербанк»
Любые операции с валютой несут в себе большие риски для Банка, так как
сложно предугадать все возможные проблемы и сложности, поэтому в ПАО
Сбербанк РФ уделяют серьезное внимание валютно-обменным операциям. Для
этого штат банка укомплектован специалистами: одни производят саму операцию
обмена, другие занимаются анализом валютного рынка, третьи осуществляют
валютный контроль и отвечают за соблюдение всех регламентируемых
нормативов

и

требований

российского

валютного

законодательства при

проведении валютных операций.
У Сбербанка есть все необходимые лицензии, позволяющие Банку не только
совершать обменные операции, но и работать со счетами в валюте.
Виды валютных операций, осуществляемых ПАО Сбербанк РФ, представлены
на рисунке 12.

Рисунок 12 – Виды валютных операций, осуществляемых ПАО Сбербанк РФ
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Список основных валют, которые можно купить или продать в Сбербанке,
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Список основных валют, которые можно купить или продать в
Сбербанке
RUB (российский рубль)

TRY (турецкая лира)

SEK (шведская крона)

USD (доллар США)

HRK (хорватская куна)

DKK (датская крона)

EUR (евро)

KZT (казахский тенге)

CZK (чешская крона)

JPY (японская йена)

CNH (китайский юань)

HUF (венгерский форинт)

GBP (британский фунт)

AUD (австралийский доллар)

PLN (польский злотый)

CHF (швейцарский франк)

CAD (канадский доллар)

BYR (белорусский рубль)

SGD (сингапурский доллар) NOK (норвежская крона)

Покупка, продажа и конверсия иностранкой валюты осуществляется по
выбору клиента следующими способами:
 по курсам Сбербанка без взимания комиссионного вознаграждения,
средства зачисляются в день приема поручения;
 по курсам Банка России, действующим на день подачи поручения (с
взиманием комиссионного вознаграждения, равного разнице между курсом Банка
России и курсом Сбербанка, умноженной на сумму операции), средства
зачисляются в день приема поручения;
 по курсу, сложившемуся на торгах ETC с расчетами «сегодня» (ETC_TOD)
или

с

расчетами

«завтра»

(ЕТС_ТОМ)

с

взиманием

комиссионного

вознаграждения.
Средства клиентов начисляются:
 по поручениям ETC_TOD – не позднее дня приема поручения;
 по поручениям ЕТС_ТОМ – не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема поручения;
 возможно рассмотрение вопроса о покупке иностранной валюты по схеме
индивидуальных курсов.
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Тарифы

на

осуществление

безналичных

конверсионных

операций

представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Тарифы ПАО Сбербанк РФ на осуществление безналичных
конверсионных операций
Наименование услуги
Покупка
и
продажа
иностранной валюты за
рубли
Конверсия иностранных
валют
Участие
в
торгах
межбанковских валютных
бирж за счет и по
поручению клиентов, а
так же покупка-продажа
иностранной валюты у
клиентов

Стоимость услуги
Бесплатно по курсу Сбербанка
По курсу Банка России с взиманием комиссии
По кросс-курсу Сбербанка
Сумма или эквивалент суммы разовой заявки клиента в долларах
США или сумма в Евро
от 500 000
до 50 000
от 50 000
от 100 000
от 1 000
до 1 000
включительно до 100 000 до 500 000
000
000
0,375%

0,35%

0,3%

0,2%

0,15%

Плата рассчитывается в процентах от суммы или эквивалента суммы разовой
заявки клиента в долларах США или суммы в евро. По операциям в иностранной
валюте, отличной от долларов США или евро, ставка комиссионного
вознаграждения рассчитывается исходя из эквивалента суммы в долларах США
по курсу Банка России.
Основные виды операций Сбербанка с наличной валютой, представлены на
рисунке 13.
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Рисунок 13 – Виды валютных операций с наличной валютой, осуществляемых
ПАО Сбербанк РФ
К

дополнительным

операциям

с

наличной

иностранной

валютой,

осуществляемым ПАО Сбербанк РФ, относятся:
 замена поврежденного денежного знака иностранного государства на
неповрежденный денежный знак того же иностранного государства, а также
замена поврежденного денежного знака РФ на неповрежденный денежный знак
РФ;
 покупка поврежденного денежного знака иностранного государства за
наличную валюту РФ;
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 прием денежных знаков иностранных государств, а также денежных знаков
Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу;
 прием денежных знаков иностранных государств, а также денежных знаков
РФ, вызывающих сомнение в подлинности, для проверки их подлинности.
В связи со значительными расходами по обработке, перевозке, хранению и
отправке в инкассирующий банк Сбербанк не осуществляет операции с монетой
иностранных государств.
В годовой финансовой отчетности Сбербанка для переоценки остатков по
валютным счетам, а также для перевода других валют в валюту представления
отчетности (российский рубль) использованы официальные обменные курсы,
зафиксированные на 31 декабря 2018 года. Они представлены в Таблице 6.
Таблица 6 – Официальный обменный курс для переоценки остатков по счетам в
иностранной валюте
/RR

/UAN

/BYN

/KZT

/EUR

/CHF

/TRY

RR/

1.000

0.399

0.031

5.538

0.013

0.014

0.076

USD/

69.471

27.710

2.166

384.729

0.874

0.984

5.273

EUR/

79.461

31.695

2.477

440.054

1.000

1.126

6.031

Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную
валюту каждой компании по курсу на соответствующую отчетную дату.
ПАО Сбербанк РФ предоставляет своим клиентам:
 сделки на условиях «today» (расчет в день проведения операции);
 «tomorrow» (расчет на следующий рабочий день, после проведения
операции);
 «spot» (расчет на второй рабочий день после проведения операции).
Сбербанк помогает своим клиентам проводить операции по покупке / продаже
ценных бумаг или производных финансовых инструментов на биржевом и
внебиржевом рынках.
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Банк предлагает клиентам:
 бивалютные депозиты, дающие право возвращать номинал в одной из
нескольких валют.
 доступ

к

инструментам,

обращающимся

на

торговых

площадках:

московская биржа, лондонская биржа (LSE), нью-йоркская биржа (NYSE),
чикагская биржа (CME), стамбульская биржа (BISE);
 внебиржевую торговлю (локальные и иностранные ценные бумаги);
 фьючерсы и опционы на индексы и акции, сложные деривативные
продукты;
 сделки с большими блоками акций, в том числе низколиквидными;
 доступ к обширной базе инвесторов из США, Европы и Азии;
 всестороннюю

глубокую

аналитику,

необходимую

для

принятия

инвестиционных решений.
ПАО Сбербанк РФ осуществляет операции с простыми американскими /
европейскими опционами, опционными структурами и экзотическими опционами.
Банк занимает лидирующие позиции в оборотах по акциям и производным
инструментам, а также принимает активное участие в первичных размещениях по
всему миру из офисов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
В рамках осуществления операций с драгоценными металлами, Сбербанк
предлагает своим клиентам:
 ведение обезличенных металлических счетов;
 предоставление

долгосрочных

финансовых

ресурсов

для

оплаты

импортируемого оборудования с использованием документарных аккредитивов,
открытых в счёт кредитных линий зарубежных банков;
 хранение драгоценных металлов и т. д.
При заключении сделок клиенты могут использовать следующие каналы:
 собственная электронная платформа Sberbank Markets, которая позволяет
проводить операции в режиме онлайн;
 электронные системы Bloomberg и Reuters Dealing;
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 традиционные

каналы

проведения

операций

(телефон,

бумажные

документы).
Так как все операции не проводятся анонимно, а только по предъявлению
документов, то можно быть уверенными в чистоте сделке. Дополнительно
клиентам предоставляется возможность конвертировать валюту онлайн из своего
личного кабинета в Сбербанке.
Иногда клиенты обращаются в Банк за экспертизой денежных средств. Это
актуально при наличных расчетах между контрагентами. Но не всегда эти сделки
заканчиваются хорошо, так как при прогрессивном развитии мошенничества
подделка купюр не редкость. Если бизнесмен заподозрил, что с ним рассчитались
именно такими банкнотами, то идет в Банк и заказывает экспертизу, которая или
подтвердит или опровергнет все подозрения.
В некоторых случаях клиенту требуется обратиться в Сбербанк, чтобы сдать
на инкассо банкноты, которые изношены, повреждены или выведены из
обращения, так как такими купюрами уже нельзя расплачиваться, они считаются
неплатежными.
Если клиент осуществляет валютные операции впервые и у него недостаточно
знаний в области валютного законодательства, то в Сбербанке проводятся
семинары для клиентов по этим вопросам, а также имеется возможность
проконсультироваться со специалистом. При желании можно заключить договор,
по которому Банк будет вести за предпринимателя все его валютные сделки.
2.3 Анализ валютных операций в ПАО «Сбербанк»
Из всех операций банка, по которым проводится количественный и
качественный анализ, оценка эффективности валютных операций считается
наиболее сложным для расчетов. И это объясняется тем, что формы отчетности,
находящиеся в открытом доступе, содержат незначительные объемы информации,
позволяющие дать оценку деятельности банка с иностранной валютой.
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В начале анализа рассмотрим объем валютных активов за анализируемый
период с 2017–2018 годы (таблица 7).
Таблица 7 – Динамика объема валютных активов ПАО «Сбербанк»
Наименование
Активы, выраженные в
иностранной валюте
Итого активы

2017 г.

2018 г.

Изменение

млн.,руб.

доля,%

млн.,руб.

доля,%

млн.,руб.

доля,%

3 102,48

11,35

2 947,80

11,62

-154,68

0,27

27 334,70

100

25368,50

100

-1 966,20

0,00

Представленные в таблице 7 данные свидетельствуют о том, что величина
валютных активов в 2018 году ниже аналогичных данных за 2017 год на 154,68
млн руб. Такое снижение связано с ростом курса доллара США и Евро по
сравнению с рублем в 2018 году (по данным Центробанка, средний курс доллара
США в 2017 году составлял 58,30 руб., курс Евро 66,03 руб., а в 2018 году курс
доллара составлял 62,93 руб., курс Евро74,13 руб. [19]). Так как стоимость
валютных активов пересчитывается в рублевый эквивалент, то такое снижение
закономерно. Вместе с тем, общая стоимость активов ПАО Сбербанк в 2018 году
также снизилась, что связано с выведением части неработающих активов
(снижение доли неработающих активов на 30 б.п.), что позволило улучшить
качество активов.
Доля активов, выраженных в валюте, выросла в 2018 году всего на 0,27 %, то
есть практически не изменилась.
Чтобы оценить эффективность валютных операций для банка, необходимо
проанализировать динамику чистой прибыли от операций с иностранной
валютой. Данные о структуре прибыли до налогообложения ПАО «Сбербанк»
представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Структура прибыли до налогообложения ПАО «Сбербанк»
Наименование

2017 г.

Чистые доходы от валютных операций
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2018 г.

тыс. руб.

доля,%

тыс. руб.

доля,%

26 440 625

3,1

24 913 142

2,5

Чистый доход от операций за исключением
валютных
Прибыль (убыток) до налогообложения

819 445 001

96,9

977 358 011

97,5

845 885 626

100

1 002 271 153

100

Представленные в таблице 8 данные показывают, что в целом доля чистых
доходов от валютных операций в структуре прибыли до налогообложения весьма
незначительная. Так в 2017 году это 3,1 %, а в 2018 году только 2,5 %. Такое
положение связано со спецификой работы ПАО «Сбербанк», а снижение доли
прибыли от валютных операций свидетельствует о росте прибыли банка по
другим операциям.
На рисунке 14 выделена доля чистых доходов от валютных операций ПАО
«Сбербанк» в прибыли до налогообложения.

3,1%

2,5%

3,1%

96,9%
96,9%

97,5%

2017 г.

2018 г.

Чистые доходы от валютных операций

Чистые доходы от валютных операций

Чистый
доход от операций
за исключением
доходы от валютных
валютных операций
Чистый доход от операций
за исключением
валютныхЧистые

Чистый доход от операций за исключением валютных

Рисунок 14 – Доля чистых доходов от валютных операций ПАО «Сбербанк» в
прибыли до налогообложения

В целом можно сделать вывод о том, что доходность валютных операций в
ПАО «Сбербанк» в 2018 году снижается, несмотря на рост доходности от
операций по переоценке иностранной валюты, а операции с драгоценными
металлами в 2018 году были убыточны.
В таблице 9 представлены данные о чистых доходах от валютных операций
ПАО «Сбербанк» за период 2017-2018 гг.
Таблица 9 – Данные о чистых доходах от валютных операций ПАО «Сбербанк»
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Наименование

2017 г.

2018 г.

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

38 955 167

20 854 480

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-13 134 618

6 163 022

620 076

- 2 104 360

26 440 625

24 913 142

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Чистые доходы от валютных операций

Представленные в таблице 9 данные наглядно иллюстрируют нестабильность
чистых доходов. Так, если в 2017 году чистые доходы от операций с иностранной
валютой составляли 38 955 168 тыс. руб., но вследствие изменения конъюнктуры
валют на международном финансовом рынке привело к переоценке чистых
доходов в отрицательную сторону.
50 000 000
40 000 000

38 955 167

Тыс. руб.

30 000 000
20 854 480
20 000 000
6 163 022

10 000 000
620 076
0
2017 г.

2018 г. -2 104 360

-10 000 000
-20 000 000

-13 134 618
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Рисунок 15 – Динамика чистых доходов от валютных операций ПАО «Сбербанк»
По переоценке иностранной валюты в 2017 году Сбербанк получил убыток, а в
2018 году убыток был получен от операций с драгоценными металлами.
Из этого можно сделать вывод о том, что в 2017 году валютные риски были
значительными, чего не скажешь о рисках по операциям с драгоценными
металлами. Напротив, в 2018 году, на рынке драгоценных металлов риски
значительно выросли (рисунок 15).
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В публикуемой отчетности ПАО Сбербанк недостаточно данных для
проведения всестороннего анализа валютных операций, поэтому проанализируем
отдельные группы данных по этому направлению деятельности банка.
В

состав

валютных

операций

входят

конверсионные

операции,

инвестиционные операции и операции с драгоценными металлами. Они относятся
к прочим активам банка. Рассмотрим состав и структуру прочих активов ПАО
Сбербанк (таблица 10).
Таблица 10 – Состав прочих активов Сбербанка, млрд руб.
Наименование активов

2017
сумма,

2018
доля,%

млрд руб.

сумма,

доля,%

млрд руб.

Прочие финансовые активы, в т.ч.:

259

100

446,1

100

Расчеты по конверсионным операциям

29,2

11,27

87,3

19,57

3,40

42,6

9,55

Инвестиции

в

ассоциированные

компании

и 8,8

совместные предприятия
Прочие нефинансовые активы, в т.ч.:

336,7

100

343

100

Драгоценные металлы

41,1

12,21

23,4

6,82

Как показывают данные таблицы 10, доля расчетов по конверсионным
операциям растет с 11,27 % в 2017 году до 19,57 % в 2018 году. Доля инвестиций
в совместные предприятия пока еще мала, но она растет с 3,4 % в 2017 году почти
до 10 % в 2018 году. Вместе с тем, доля драгоценных металлов в составе прочих
нефинансовых активов сократилась в 2018 году практически в два раза.
В таблице 11 представлен анализ кредитного качества корреспондентских
счетов и депозитов в чужих банках, а также операций по договорам обратного
репо и размещенными на срок не более 1 рабочего дня, оцениваемых по
амортизированной стоимости.
Таблица 11 – Анализ по кредитному качеству остатков средств, оцениваемых по
амортизированной стоимости, млрд руб.
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Наименование статей

Корреспондентские

счета

и

депозиты в прочих банках
Остатки

средств

по

сделкам

обратного репо
Итого

остатков

средств

корреспондентских
депозитах

и

по

Минимальный Низкий

Средний

Итого

кредитный

кредитный

кредитный

риск

риск

риск

2017

2018

2017

2018 2017

2018

562,2

676,4

167,1

32,6

12,5

1,1

0,5

6,0

6,2

-

13,7

-

562,7

682,4

173,3

32,6

26,2

1,1

2017

2018

741,8 710,1

20,4

6,0

на

счетах и
сделкам

762,2 716,1

обратного репо, оцениваемых по
амортизационной стоимости

Как видно из данных таблицы 11, большинство корреспондентских счетов и
депозитов в прочих банках относятся к группе минимального кредитного риска,
причем в 2018 году резко снижается их доля в группе низких рисков и почти до
нуля падает по группе средних рисков.
Остатки средств по сделкам обратного репо в 2017 году имеет более высокий
уровень кредитного риска – средний, а в 2018 году только низкий уровень
кредитного риска, так как отсутствуют просроченные остатки по денежным
средствам и их эквивалентам, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
В общем, можно сделать вывод о том, что кредитное качество средств,
оцениваемых по амортизированной стоимости, на конец 2018 года растет по всем
анализируемым статьям и по группе в целом.
Динамика срочных депозитов за 2017 и 2018 годы представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Остатки средств, учитываемых по амортизационной и справедливой
стоимости за 2017-2018 годы, млрд руб.
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по
по справедливой
амортизированной
стоимости
2017
2018
2017 2018

Наименование
Срочные депозиты в банках
- Российской Федерации
- других стран
Остатки средств по сделкам обратного репо с банками
Итого валовая балансовая стоимость средств в банках,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Резерв под кредитные убытки
Итого средств в банках, оцениваемых по амортизированной
стоимости

104,2
111
1105

147,9
235,4
389,4

0
0
0

84,2
16,7
549,9

1320,2

772,7

0

650,8

-2,4

-1,9

0

-0,9

1317,8

770,8

0

649,9

Как показывают данные таблицы 12, на конец 2018 года у Сбербанка имеются
остатки

по

просроченным

средствам

в

банках,

оцениваемым

по

амортизированной стоимости, на сумму 1,5 миллиарда рублей (на конец 2017 года
таких остатков нет).
Просроченные остатки по срочным депозитам и сделкам обратного репо с
банками, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за
этот же период у банка отсутствуют.
Операции с ценными бумагами, выпущенными в иностранной валюте, также
относятся к валютным операциям банка. Долговые ценные бумаги в портфеле
ценных бумаг Сбербанка составляют 98,1%. Они показывают качественный рискпрофиль и используются для управления ликвидностью.
Структура портфеля ценных бумаг представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Портфель ценных бумаг Сбербанка, структура и динамика
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Наименование
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Иностранные государственные и муниципальные облигации
Еврооблигации Российской Федерации
Российские муниципальные и субфедеральные облигации
Ипотечные ценные бумаги
Облигации Банка России
Векселя
Итого долговых ценных бумаг
Корпоративные акции
Паи инвестиционных фондов
Итого ценных бумаг

2017
2018
млрд
Доля, % млрд
Доля,
1 355,20
41,2 1 647,50
43,9
1 132,60
292,8
235,1
122,1
45,6
10,2
1,4
3 195,00
83,1
11,3
3 289,40

34,4
8,9
7,2
3,7
1,4
0,3
0
97,1
2,6
0,3
100

1 194,50
137
265
161,6
80,2
189,2
1,4
3 676,40
57,3
15,8
3 749,50

31,9
3,7
7,1
4,3
2,1
5
0
98
1,6
0,4
100

Как показывают данные таблицы 13, в портфеле ценных бумаг Сбербанка
наибольшую долю составляют облигации федерального займа РФ (ОФЗ). В 2017
году эта доля составляет 43,9 %, а в 2018 году увеличивается на 2,7 %.
Корпоративные облигации занимают на конец 2018 года 31,9%, сокращение по
сравнению с 2017 годом составило 2,5 %.
Иностранные государственные и муниципальные облигации в 2017 году
занимают третье место и составляют 8,9 % в общем объеме ценных бумаг, однако
в 2018 году их доля снижается до 3,7 %. Это объясняется изменениями во
внешней политике Российской Федерации и в международной обстановке в
целом.
Еврооблигации РФ занимают четвертое место в портфеле ценных бумаг, при
этом их доля за анализируемый период практически не изменилась.
Долговые ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте, в отчетности
Сбербанка учитываются по-разному. Часть их оценивается через прочий доход,
часть – по амортизированной или по справедливой стоимости.
Состав долговых ценных бумаг, оцениваемых различными способами, на
конец 2018 г., представлен в таблице 13. В 2017 году такие ценные бумаги
отсутствуют.
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Таблица 14 – Состав долговых инструментов, оцениваемых по различным
способам
По
по
амортизир справедли
Состав ценных бумаг, млрд руб.
ованной
вой
стоимости стоимости
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
939,2
218,5
259,4
Корпоративные облигации
336,7
701,3
7,9
Еврооблигации Российской Федерации
190,5
39,3
30,2
Облигации Банка России
185,7
3,5
Иностранные государственные и муниципальные облигации
113
19,9
Ипотечные ценные бумаги
80,2
Российские муниципальные и субфедеральные облигации
11,3
149,3
Векселя
1,4
Резерв под кредитные убытки
-9,4
Итого ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через1прочий
858,00 совокупный
1 118,90 доход -долговые
301
Через
прочий
доход

Представленные в таблице 14 данные показывают, что по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход Еврооблигации РФ занимают 3 место
в составе долговых ценных бумаг, доля их чуть более 10 %. Иностранные
государственные и муниципальные облигации занимают на конец 2018 года 6,08
% в общем объеме долговых ценных бумаг, оцениваемых через прочий доход.
Стоимость ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости,
отличается от предыдущего варианта. Доля еврооблигаций, учитываемых по
амортизированной стоимости, ниже аналогичных инструментов, учитываемых по
доходу почти в 5 раз в стоимостном выражении и почти в 3 раза в процентах.
Разница по иностранным государственным и муниципальным облигациям еще
ощутимее. В составе долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, заложенных по договорам репо,
отсутствуют иностранные государственные и муниципальные облигации, веселя,
ипотечные ценные бумаги. Балансовая стоимость долговых ценных бумаг,
заложенных по договорам репо представляет максимальную подверженность
Группы кредитному риску по этим активам, так как они не имеют обеспечения.
Далее проанализируем валютные операции с производными финансовыми
инструментами. Они включают форвардные и фьючерсные контракты, опционные
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контракты и операции своп, и учитываются ПАО Сбербанк РФ по справедливой
стоимости.
Анализ производных финансовых инструментов к получению и к уплате
представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Справедливая стоимость ожидаемых потоков
Наименование

К получению
2017
2018

Иностранная валюта:
Рыночные свопы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Итого
Процентная ставка:
Рыночные опционы
Рыночные свопы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Валютно-процентные:
Внебиржевые свопы
Итого
Товары, включая драгоценные металлы:
Рыночные опционы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Акции:
Рыночные опционы
Внебиржевые опционы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Долговые ценные бумаги:
Рыночные опционы
Фьючерсы
Итого
Кредитный риск:
Внебиржевые свопы
Итого
Прочее:
Рыночные опционы
Итого
Итого

12,3
132,8
2126,1
474,1
2745,3
2,2
22,8
15,1
341,6
0,3
0,2
382,2

7,8
10,3
2 329,00
589,2
2 936,30

-8
-7,3
-2 314,50
-596,8
-2 926,60

4,6
0,7
118,9
124,2

-123,6

941,9
941,9

1 208,00
1 208,00

-955,4
-955,4

-1 207,00
-1 207,00

10,7
9,5
84,6
31,9
6,5
143,2

2,6
2
41,7
1,7
1,4
49,4

-14,4
-6,1
-83
-30,3
-7,3
-141,1

-2,2
-1,4
-37,3
-0,8
-0,2
-41,9

6,5
2,4
0,9
0,5
10,3

10
0,2
1
0,4
11,6

-0,8
-0,2
-

-10,2
-0,8
-0,6
-0,1
-11,7

9,7
0,1
9,8

3,1
3,1
6,2

-

0,1
0,1
4233,4

-

-12,3
-133,5
-2127,6
-475,3
-2748,7
-2,2
-22,7
-14,8
-338,8
-0,2
-0,2
-378,9

0,6
0,6
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К уплате
2017
2018

-4,5
-1,1
-118

-0,2
-1,2

0,7
-0,7
0,7
-0,7
12,5
1,7 14,2 4 347,50 (4 226,0)

-0,4
-0,4
-14,6
-1,8
-16,4
-4 317,60

Как видно из данных таблицы 15, по операциям с иностранной валютой в 2017
году денежный поток принимает отрицательное значение (сумма к получению
меньше суммы к уплате), а в 2018 этот поток принимает положительное значение.
По процентным ставкам наблюдается положительное сальдо как в 2017 году,
так и в 2018 году (разница между ставкам к получению и ставкам к уплате).
Аналогичная картина наблюдается и по валютно-процентным операциям.
По товарам, включающим драгоценные металлы, сальдо отрицательное как в
2017 году, так и в 2018 году (величина к уплате больше величины к получению).
Это означает, что операции с данными финансовыми инструментами убыточны и
для Сбербанка невыгодны.
Кредитный риск выше в 2017 году, в 2018 году он снижается.
Анализ производных финансовых инструментов в разрезе активов и
обязательств представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Справедливая стоимость активов и обязательств
Наименование

Иностранная валюта:
Рыночные свопы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Итого
Процентная ставка:
Рыночные опционы
Рыночные свопы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Валютно-процентные:

Активы положительная
справедливая
стоимость
2017
2018
-

0,1
9,5
37,8
8,4
55,8

5,4
20
4,7
30,1
-

0,1
1,4
23,6
0,1
0,2
25,4
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0,2
1,5
24
25,70

Обязательства отрицательная
справедливая стоимость
2017

2018

-

-0,3
-6,5
-23,3
-16
-46,1

-6,1
-21,5
-5,9
-33,5
-

-0,1
-1,9
-23,1

-1,1
-20,8
-0,2
-22,1

-25,1

Продолжение таблицы 16
Внебиржевые свопы
Итого
Товары, включая драгоценные
металлы:
Рыночные опционы
Внебиржевые опционы
Внебиржевые свопы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Акции:
Рыночные опционы
Внебиржевые опционы
Форвардные сделки
Фьючерсы
Итого
Долговые ценные бумаги:
Рыночные опционы
Итого
Кредитный риск:
Внебиржевые свопы
Итого
Прочее:
Рыночные опционы
Внебиржевые опционы
Итого
Итого

39,8
39,8

54,5
54,5

-53,3
-53,3

-53,5
-53,5

9,2
5,7
2,3
1,7
6,5
25,4

2,6
2
5,5
0,9
1,4
12,40

-12,9
-2,3
-0,7
-0,1
-7,3
-23,3

-2,2
-1,4
-1,1

6,5
2,2
0,9
0,5
10,1

10
0,4
1
0,4
11,6

9,7
9,7

3,1
3,1

0,2
0,2

0,3
0,3

0,1
0,1
140,9

12,5
1,7
14,2
177,6

-

-0,2
-4,9

-0,8

-0,2
-0,8
-0,6
-0,1
-1,7

-0,2
-1
-

-0,3
-0,3

-133,5

-14,6
-1,8
-16,4
-147,7

Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая
стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства,
если их справедливая стоимость является отрицательной.
Тенденция активов и обязательств по группам финансовых инструментов
аналогична тенденции, описанной по результатам таблицы 14.
По тем активам, где величина к получению больше величине к уплате, имеется
положительное сальдо, а значит, данная операция приносит прибыль, а если
величина к уплате выше величины к повышению – значит сальдо отрицательно,
следовательно, по данной операции получен убыток.
Состав требований по производным финансовым инструментам в таблице 17.
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Таблица 17 – Анализ требований по производным финансовым инструментам,
млрд руб.
Наименование

30,1
39,8
25,4
25,4

55
54,5
25,7
12,4

Изменени
е
24,9
14,7
0,3
-13

10,1

11,6

1,5

9,8

3,1

-6,7

0,2
0,1
140,9

0,3
14,2
177,6

0,1
14,1
36,7

2017

Производные финансовые инструменты на иностранную валюту
Валютно-процентные производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты на процентные ставки
Производные финансовые инструменты на товары, включая
драгоценны е металлы
Производные финансовые инструменты на долевые ценные
бумаги
Производные финансовые инструменты на долговые ценные
бумаги
Производные финансовые инструменты на кредитный риск
Прочие производные финансовые инструменты
Итого требований по производным финансовым инструментам

2018

Состав обязательств по производным финансовым инструментам представлен
в таблице 18.
Таблица 18 – Анализ обязательств по производным финансовым инструментам,
млрд руб.
Наименование

33,5
53,3
22,1
23,3

46,1
53,5
25,1
4,9

Изменени
е
12,6
0,2
3
-18,4

1

17

16

16,4
147,7

-0,3
16,4
14,2

2017

Производные финансовые инструменты на иностранную валюту
Валютно-процентные производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты на процентные ставки
Производные финансовые инструменты на товары, включая
драгоценны е металлы
Производные финансовые инструменты на долевые ценные
бумаги
Производные финансовые инструменты на кредитный риск
Прочие производные финансовые инструменты
Итого обязательств по производным финансовым инструментам

2018

0,3
133,5

Как видно из данных таблиц 17 и 18, величина требований по производным
финансовым инструментам больше величины обязательств по ним. При этом
наибольшую долю занимают валютно-процентные производные финансовые
инструменты.
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Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с
производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от
переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах представлены
в таблице 19.
Таблица 19 – Чистые доходы по операциям с производными финансовыми
инструментами и иностранной валютой, млрд руб.
Наименование
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой,
валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки
иностранной валюты:
- Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
переоценки иностранной валюты
- Доходы за вычетом расходов от операций с валютными и валютнопроцентными производными финансовыми инструментами
- Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
(Расходы за вычетом доходов) доходы за вычетом расходов по операциям с
драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с
драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах
Расходы за вычетом доходов по операциям с прочими производными
финансовыми инструментами
Итого доходы за вычетом расходов по операциям с производными
финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов
в иностранной валюте и драгоценных металлах

2017

2018

-25,2

33,8

35,4

1б,5

13,7
2,3

18,2
-0,6

-6,1

-15,7

20,1

52,2

Как видно из данных таблицы 19, в 2017 году операции по переоценке
иностранной валюты были убыточными, это можно объяснить резким падением
курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Чистый доход от
операций с валютными и валютно-процентными производными финансовыми
инструментами в 2018 году снизился более чем в 2 раза по сравнению с уровнем
2017 года. Доходы от операций с иностранной валютой выросли в 2018 году
незначительно.
В целом доходность Сбербанка по операциям с производными финансовыми
инструментами и иностранной валютой выросла более чем в 2 раза.
Система управления рисками является частью общей системы управления
Группы и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка и участников
Группы в рамках реализации утвержденной Стратегии развития.
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В таблице 20 представлен анализ кредитного риска по долговым ценным
бумагам, для которых резерв под ожидаемые убытки признается на уровне
кредитного риска.
Таблица 20 – Анализ кредитного риска по долговым ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Наименование

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни –
необесцененные
активы
2017
2018

2017

2018

39,3

139,6

-

7
12,9

76
38,6
-

_
-

Еврооблигации Российской Федерации:
Минимальный кредитный риск
Иностранные государственные и
муниципальные
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Средний кредитный риск

итого

2017

2018

-

39,3

139,6

-

7
12,9

76
38,3
-

Балансовая стоимость долговых ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря
2018

года

представляет

также

максимальную

подверженность

Группы

кредитному риску по этим активам.
Кредитный

риск

по

долговым

ценным

бумагам,

оцениваемым

по

амортизированной стоимости, для которых оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки признается на основе уровней кредитного риска, выше, чем
кредитный риск по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости.
В рамках управления процентным риском Банка в составе бизнес-плана
Группы ПАО Сбербанк на 2019 год устанавливается целевая позиция по
процентному риску в рублях и целевые показатели по объемам и структуре
срочности основных активов и обязательств, обеспечивающие достижение
целевой процентной позиции.
В таблице 21 приведены данные о влиянии на годовой чистый процентный
доход шоковых изменений процентных ставок.
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Таблица 21 – Анализ влияния на годовой чистый процентный доход шоковых
изменений процентных ставок
Снижение ставок
2017
2018
Российский рубль
Изменение процентных ставок, б.п.
Изменение чистого процентного дохода, млрд.
руб.
Турецкая лира
Изменение процентных ставок, б.п.
Изменение чистого процентного дохода, млрд.
руб.
Доллар США
Изменение процентных ставок, б.п.
Изменение чистого процентного дохода, млрд.
руб.
Евро
Изменение процентных ставок, б.п.
Изменение чистого процентного дохода, млрд.
руб.

Рост ставок
2017
2018

-400

-400

400

400

116,6

126,3

-116,6

-126,3

-400

-400

400

400

-13,80

12,6

-13,8

-12,6

-200

-200

200

200

-7,4

-11,1

7,4

11,1

-200

-200

200

200

-3,6

-1,5

3,6

1,5

Как видно из данных таблицы 21, снижение процентных ставок оказывает
положительное влияние на чистый процентный доход только по валютам
«российский рубль» и «турецкая лира». По долларам США и евро снижение
ставок ведет к снижению дохода, и наоборот, рост ставок увеличивает чистый
процентный доход.
В таблице 22 представлен анализ валютного риска Сбербанка в отношении
финансовых активов и обязательств, а также производных финансовых
инструментов за 2017 год.
Таблица 22 – Анализ валютного риска Сбербанка за 2017 год, млрд руб.
Наименование
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в центральных банках
Средства в банках
Кредиты и авансы клиентам
Ценные бумаги

Рубли

Доллары
США

Евро

1415,2

457,9

299,6

32,0

124,7

2329,4

158,9

117,8

45,4

30,0

75,0

427,1

1089,5
12241,
7
2068,1

107,3

45,3

9,1

66,6

1317,8

3483,6

1436,0

872,2

454,6

18488,1

670,1

133,8

86,3

72,2

3030,5
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Турецка Прочие
я лира валюты

Итого

Продолжение таблицы 22
Финансовые инструменты,
заложенные по договорам репо
Прочие финансовые активы
Итого финансовых активов
Обязательства
Средства банков
Средства физических лиц
Средства корпоративных клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие заемные средства
Обязательства по поставке ценных
бумаг
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы
Итого финансовых обязательств
Чистые финансовые
активы/(обязательства)
Чистые производные финансовые
инструменты
Обязательства кредитного
характера и гарантии исполнения
обязательств до вычета резерва
под кредитные убытки

191,0

8,0

14,0

57,7

1,1

258,9

154,0

34,3

9,7

19,2

253,1

17318,4

4879,0

35,9
1997,
1

1097,0

813.4

26104,9

395,2

111,3

9571,8

1950,4

2901,0

4,0

40,1

693,3

431,9

285,7

13420,3

2459,5

142,7
1180,
5
498,6

257,8

277,0

6393,9

517,5

260,4

97,7

45,9

13,1

934,6

0,2

145,4

66,0

23,2

12,5

247,3

10,8

19,4

0,3

—

0,4

30,9

194,2
506,2

26,5
205,2

36,6
—

8,1
4,3

289,9
716,3

14096,9

5178,1

24,5
0,6
2010,
9

799,4

641,2

22726,5

3221,5

-299,1

-13,8

297,6

172,2

3378,4

-137,7

341,2

-46,6

-126,0

-23,5

7,4

3145,4

629,1

412,1

633,4

125,9

4945,9

Аналогичные данные за 2018 год представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Анализ валютного риска Сбербанка за 2018 год, млрд руб.
Наименование
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в
центральных банках
Средства в банках
Кредиты и авансы клиентам

Рубли

Доллары
США

1089,2

587,8

188 —

Евро

Турецкая Прочие
лира
валюты

274,5 —
5,9 —

1064,3

271,1

23,1 —

14
793,0

2 996,70

1 —
246,20
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Итого

147,3

2
098,80
28,2 222,1
62,2

1
420,70
549,1
19
585,0

Продолжение таблицы 23
Ценные бумаги
Финансовые инструменты,
заложенные по договорам репо
Финансовые активы по
прекращенной деятельности (за
исключением производных
финансовых инструментов)
Прочие финансовые активы
Итого финансовых активов
Обязательства
Средства банков
Средства физических лиц
Средства корпоративных клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие заемные средства
Обязательства по поставке ценных
бумаг
Финансовые обязательства по
прекращенной деятельности (за
исключением производных
финансовых инструментов)
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы
Итого финансовых обязательств
Чистые финансовые
активы/(обязательства)
Чистые производные финансовые
инструменты (включая
производные финансовые
инструменты по прекращенной
деятельности)
Обязательства кредитного
характера и гарантии исполнения
обязательств до вычета резерва под
кредитные убытки (включая
относящиеся к прекращенной
деятельности)

2
539,20
265,3

676,6

145,2 —

40,8

0,9 —

10,3

576,9

300,2
20
249,5

46,5
5 196,40

864,8

81,5

3
442,50
307

50,1

2
474,40

2,3

435,8
29
986,3

—
972,3

86,8 —
2
972,3
647,40

920,7

61,2

104,5

—

28,1

1 853,20

713,3

—

341,5

2 719,10

591.1

—

329,7

441,2

290,9

93,6

—

17,9

843,6

0,1

0,5

54,9

—

1

56,5

13,5

19,4

1

—

-

33,9

4,7

552,1

841,8

765,9

20,7

2
185,20

204,1
506
16
422,0
3
827,50

41,1
199,7

—
—

10,3
0,9

5 737,20

11,4
0,7
2
412,30

765,9

750,1

-540,8

235.1

206,4

170,6

-244,9

561,6

-265,9

-11,4

-10,2

29,2

3
834,30

642,2

488,6

582,2

115,1

5
662,40

903
10
587,1
3
762,30

1096,8
13
495,1
7
402,20

266,9
707,3
26
087,5
3
898,80

В 2018 году не проводились операции с турецкой лирой, что было связано с
объявлением Турции санкций со стороны России в связи с конфликтом по поводу
Сирии.
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Сбербанк предоставляет кредиты и авансы клиентам в иностранной валюте.
Результаты расчетов по видам риска приведены в таблице 24.
Таблица 24 – Анализ влияния рисков на собственные средства и прибыль
Сбербанка
Виды рисков

Значение, млрд руб.
2017
24,8
0,2
5,8
0,2

Процентный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Товарный риск
Рыночный риск (с учетом
диверсификации)
Эффект диверсификации

2018
21,1
2,2
4
0,1

Влияние на
собственные
средства
2018
2017
0,70% 0,50%
0,00% 0,10%
0,20% 0,10%
0,00% 0,00%

Влияние на
прибыль
2017
3,30%
0,00%
0,80%
0,00%

2018
2,50%
0,30%
0,50%
0,00%

29,6

27 0,90% 0,70% 4,00% 3,20%

1,4

0,3 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%

Как видно из данных таблицы 24, наибольшее влияние как на собственные
средства, так и на прибыль банка оказывает рыночный риск; второе место
занимает процентный риск, валютный риск находится на 3 месте. При этом
можно отметить, что влияние данных групп рисков в 2018 году снижается.
Управление процентным и валютным рисками Банковской книги состоит в
ограничении негативного влияния процентного и валютного рисков Банковской
книги на деятельность Сбербанка и участников Группы Сбербанк.
Выводы по разделу два
ПАО Сбербанк РФ является крупнейшим коммерческим банком в России, а
также в Центральной и Восточной Европе. Расширение присутствия Сбербанка на
зарубежных рынках привело к тому, что сейчас Сбербанк осуществляет свою
деятельность в 22 странах мира.
Группа Сбербанк завершила 2018 год с рекордной чистой прибылью и
обеспечила рентабельность капитала выше 23%. Совокупный кредитный
портфель вырос на 16%, показав прирост и в корпоративном, и в розничном
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сегментах. Ключевым условием привлечения новых клиентов и сохранения
крепких и доверительных отношений с существующими стало внедрение систем
персонализированных коммуникаций в онлайн-каналах. Текущая Стратегия 2020
сфокусирована на построении экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов,
технологическом лидерстве и развитии эффективной команды.
ПАО Сбербанк РФ предоставляет своим клиентам следующие валютные
продукты:
 возможность проведения операций с более чем 20 разными валютами;
 сделки на условиях «today» (расчет в день проведения операции),
«tomorrow» (расчет на следующий рабочий день, после проведения операции),
«spot» (расчет на второй рабочий день после проведения операции);
 деривативные продукты: валютные форварды, свопы и опционы.
Sberbank CIB занимает лидирующие позиции в оборотах по акциям и
производным инструментам, а также принимает активное участие в первичных
размещениях по всему миру из офисов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Банк
осуществляет операции с простыми американскими / европейскими опционами,
опционными структурами и экзотическими опционами.
Величина валютных активов в 2018 году ниже аналогичных данных за 2017
год на 154,68 млн руб. Такое снижение связано с ростом курса доллара США и
Евро по сравнению с рублем в 2018 году. Так как стоимость валютных активов
пересчитывается в рублевый эквивалент, то такое снижение закономерно. Вместе
с тем, общая стоимость активов ПАО Сбербанк в 2018 году также снизилась, что
связано с выведением части неработающих активов, что позволило улучшить
качество активов.
Доходность валютных операций в ПАО «Сбербанк» в 2018 году снижается,
несмотря на рост доходности от операций по переоценке иностранной валюты, а
операции с драгоценными металлами в 2018 году были убыточны. Можно
отметить также нестабильность чистых доходов. Так, если в 2017 году чистые
доходы от операций с иностранной валютой составляли 38 955 168 тыс. руб., но
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вследствие изменения конъюнктуры валют на международном финансовом рынке
привело к переоценке чистых доходов в отрицательную сторону.
Операции с ценными бумагами, выпущенными в иностранной валюте, также
относятся к валютным операциям банка. Долговые ценные бумаги в портфеле
ценных бумаг Сбербанка составляют 98,1%. Они показывают качественный рискпрофиль и используются для управления ликвидностью.
Иностранные государственные и муниципальные облигации в 2017 году
занимают третье место и составляют 8,9 % в общем объеме ценных бумаг, однако
в 2018 году их доля снижается до 3,7 %. Это объясняется изменениями во
внешней политике Российской Федерации и в международной обстановке в
целом.
Еврооблигации РФ занимают четвертое место в портфеле ценных бумаг, при
этом их доля за анализируемый период практически не изменилась.
Долговые ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте, в отчетности
Сбербанка учитываются по-разному. Часть их оценивается через прочий доход,
часть – по амортизированной или по справедливой стоимости.
Валютные

операции

с

производными

финансовыми

инструментами

учитываются ПАО Сбербанк РФ по справедливой стоимости.
Из всех операций банка, по которым проводится количественный и
качественный анализ, оценка эффективности валютных операций считается
наиболее сложным для расчетов. И это объясняется тем, что формы отчетности,
находящиеся в открытом доступе, содержат незначительные объемы информации,
позволяющие дать оценку деятельности банка с иностранной валютой.
Система

управления

рисками

Сбербанка

нацелена

на

формирование

устойчивого развития Банка и участников Группы в рамках реализации
утвержденной Стратегии развития.
В 2017 году операции по переоценке иностранной валюты были убыточными,
это можно объяснить резким падением курса рубля по отношению к основным
мировым валютам. Чистый доход от операций с валютными и валютнопроцентными производными финансовыми инструментами в 2018 году снизился
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более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 года. Доходы от операций с
иностранной валютой выросли в 2018 году незначительно.
Наибольшее влияние как на собственные средства, так и на прибыль банка
оказывает рыночный риск; второе место занимает процентный риск, валютный
риск находится на 3 месте. При этом можно отметить, что влияние данных групп
рисков в 2018 году снижается. Управление процентным и валютным рисками
подразумевает снижение отрицательного влияния процентного и валютного
рисков Банковской книги на деятельность Сбербанка и участников Группы
Сбербанк.
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ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ПАО «СБЕРБАНК»
3.1 Проблемы и перспективы развития валютных операций в РФ

ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ПАО «СБЕРБАНК»
3.1 Проблемы и перспективы развития валютных операций в РФ

К проблемам осуществления валютных операций можно отнести следующие.
1. Чрезмерная волатильность рубля.
Основные факторы, оказывающие влияние на курс национальной валюты,
представлены на рисунке 17.

Рисунок 17 – Факторы формирования валютного курса

В первую очередь, эксперты выделают фундаментальные факторы, влияющие
на состояние российской валюты:
ключевая процентная ставка ЦБ (иначе – ставка рефинансирования). От
этого показателя зависит общая доходность вложений в экономику страны,
поскольку именно ключевая ставка регулятора определяет проценты по
депозитам и облигациям. Однако, если ставка слишком высокая, это может
вызвать

замедление

экономического

роста и
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деловой

активности

из-за

подорожания заемных средств. В то же время слишком низкая процентная ставка
рискует спровоцировать отток капиталов, поскольку инвесторам будет невыгодно
вкладывать деньги под невысокие проценты;
инфляция. Высокая инфляция стимулирует рост цен, тем самым снижая
покупательскую способность валюты. Кроме того, инфляционные риски
отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность страны, что,
соответственно, понижает расчеты в рублях. Стоит заметить, что повышение
ключевой ставки также сказывается на росте инфляции;
платежный баланс. Может быть положительным и отрицательным.
Положительное сальдо платежного баланса означает, что поступление платежей
из-за рубежа превысило объем выплат за границу. Такое положение дел приводит
к

укреплению

курса

национальной

валюты.

Отрицательное

сальдо

же

характеризуется сокращением валютных резервов страны и, соответственно,
ослабление рубля;
уровень безработицы. Рост этого показателя приводит к снижению
российской всегда валюты, фатф а снижение – к рубля повышению счёта курса
если рубля;
валовый национальный продукт (ВНП). Общий макроэкономический
показатель, который отражает состояние экономики, уровень промышленного
производства, объем инвестиций и экспорта. Связь курса рубля и ВНП носит,
скорее, не прямой, а опосредованный характер. Если ВНП растет, следовательно,
увеличивается поступление инвестиций, а также экспорт, что означает спрос на
отечественную валюту. Соответственно, эти факторы укрепляют положение
рубля;
индекс более промышленного доля производства. Изменение акции объемов
рынка

промышленного

доллар

производства

других

прямо

курса

пропорционально курса уровню либо валютного этом курса. Чем валюте выше
валюте уровень лета промпроизводства, многом тем долг больше вместе курс
суммам национальной банках валюты члена имеет очень тенденцию если к росту.
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В если России стоит увеличение вывод ключевой страны ставки может чаще
года всего года ослабляет валюту национальную кроме валюту, дело а снижение
может показателя долг благоприятно самым сказывается имеют на курсе банках
рубля. Во рубля многом мера это рубля связано теперь с тем, суммы что валюте
ЦБ в 2014 году больно взвинтил только этот низкая показатель акции до 17
данное % и теперь сейчас возвращает валюте его ставку к нормальному курсе
значению.
Также если существуют ставок внешние рубежа и регулятивные рынка
факторы, черное которые тогда также шестое определяют шестое курс рубля
российского всех рубля:
цены валюте на нефть. Прибыль когда от экспорта счета сырьевых самым
ресурсов, рынка в том такое числе ценные от нефти, кроме составляют могут
весомую девять часть фатф поступлений мире в экономику года страны. Поэтому
лома мировые рынка цены чаще на «черное чаще золото» оказывают либо
ключевое если влияние дней на курс этого рубля. Увеличение работ стоимости
иными сырья иными положительно если влияет роста на состояние тогда
национальной всегда валюты. Впрочем, сейчас в последнее столь время доход
произошла такие некоторая объем раскорреляция января между рост ценой рынка
на нефть лицо и курсом «россиянина», если поэтому такое не всегда черное
высокая такое стоимость уровню барреля «черного именно золота» способствует
лица укреплению года рубля. Во доля многом влияют это валюту связано более с
действиями лома ЦБ;
валютные рост интервенции фатф Банка рамках России. Последний если год
иционн регулятор года рекордными курса темпами других ежемесячно рублей
закупает рынка иностранную суммы валюту также для рынка Минфина рубля в
рамках рынка бюджетного суммам правила. Данная страны мера сейчас снижает
вместе положительный рубля эффект общая дорогой года нефти если для счетам
рубля, банке но при года этом года помогает валюте пополнить теперь
государственный должен бюджет;
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политическая валюте ситуация ценой внутри многом страны. Если
внутриполитическая общая обстановка страны нестабильна, ухудшаются года
условия чаще работы самым для частного бизнеса, года то такое лица положение
должен

дел

рублей

обычно

сроком

снижает

если

инвестиционную

привлекательность всему страны сальдо и вызывает всех отток валюте капитала.
Следовательно, объем сокращение валюте деловой имеет активности очень
замедляет лицо экономический более рост ставки и промышленное производство,
около что многом ослабляет баланс курс валюте национальной страны валюты;
геополитические доля риски. Напряженные многом отношения курсу со
странами-партнерами валюте или иных участие очень в военных валюте
действиях рубля снижает такие уровень лица доверия всему к правительству всех
со стороны между крупных такие инвесторов курс или счетов транснациональных
фатф компаний. В рубля крайнем рынка случае, хотя обострение может
конфликта лицами может счет привести если к следующему банках пункту;
санкции. Разрыв тогда торговых может отношений, многом запрет могут на
финансовые валюте операции, могут заморозка такие счетов валюте крупных
валюту компаний (в запрет особенности данное государственных) повышают
лицами риск роста снижения рынка промпроизводства сальдо и платежного нефть
баланса, больше что рубля моментально рынка сказывается кроме на курсе части
валют. Одного сейчас заявления января о внешнеэкономических отчеты
ограничениях теперь вполне имеют может многом хватить рост для могут обвала
будут валютного баланс рынка;
ситуация россии на глобальных ценой валютных такое рынках. Поскольку
даже валюты валюте всех если стран – это счёта такой части же финансовый
ставка инструмент, таких как вместе акции рублей или этом бонды, долг то они
рубля достаточно данное чувствительны работы к происходящему теперь на
глобальном страны рынке. В рамках их стоимость таких даже года больше года
закладываются иными настроения года и ожидания, счета чем рамках реальные
больно факты. К рубля примеру, года если были ожидается, других что года
гособлигации счете США теперь будут только расти будут в ближайшее рамках
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время, работы то инвесторы рынках начнут будет выходить курсе из активов
такое развивающихся внутри стран, иционн что рынка ослабит очень их
национальные внутри валюты;
информационное многом поле. Куда рубля чаще других не действия, стоит а
заявления дело политических ценные лидеров года или пром финансовых иными
институтов этом оказывают года большее уровню влияние работы на валюты.
Если валюты представитель рублей Госдепа рамках США валюты или января
местного может Минфина такие публично ценные объявит, внутри что счета их
ведомство «сделает счета российской суммам экономике лома больно», суммы то
эти могут слова имеет непременно теперь будут если восприняты именно
участниками всех валютного валюту рынка имеет как более серьезная фатф
угроза, дело и они если переместят низкая свои года средства имеет в другие года
активы;
доверие даже к национальной курса валюте. Если рубежа население внутри
хранит такое свои сейчас накопления счета в отечественной других валюте вместе
и совершает играет в ней данное финансовые января операции, суммам то это
вполне приводит стоит к укреплению уровню курса будет рублю;
инвестиции период в экономику валюты страны. Вложения валюте в
экономику года производятся сроком через валюте гособлигации. Чтобы рынка
инвесторы влияют активнее сальдо вкладывались рублей в ценные валюты
бумаги лица государства, больше необходимо валюты предлагать рынка им не
только рубля выгодные может условия, очень но и подтверждать вывод их
надежность таких стабильной года ситуацией могут в хозяйстве года страны. Чем
время больше такое инвесторов других покупают столь гособлигации, вправе тем
вполне выше многом доверие общая к национальной года валюте.
Поводов внутри для валюте ослабления баланс или только укрепления всех у
валюты страны предостаточно. Наиболее другие влиятельными года из них
работы можно ставки выделить рубля ключевую вывод ставку, рубежа показатель
более инфляции, очень цены больно на нефть, счета геополитику, валюте а также
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суммы информационное либо поле. Поскольку внутри рубль время очень лица
чувствительно года реагирует внутри на изменения ставок этих больно факторов,
этого мы рекомендуем суммы внимательно ставки отслеживать иными его суммы
курс, рынках если объем приходится вправе часто теперь иметь члена дело
именно с валютными суммы операциями. Кроме угля того, имеет советуем всегда
хранить баланс сбережения лета в нескольких была валютах.
Кроме курса вывшеперечисленных всегда причин, такое оказывающих столь
негативное прямой влияние рынка на проведение данное валютных может
операций, других в последнее другие время других влияет этого еще общая и
дедолларизация россии экономики.
Резкое иными сокращение пром вложений акции России валюте в
казначейские стоит облигации ставку США рост в рамках быть дедолларизации
валюте экономики если и защиты внутри от потенциальных общая санкций
иными началось такие весной 2018 года. Объем курсу долларовых могут активов
пром падал рынка очень столь быстро: если только объем за апрель-май 2018
года, рынка по данным кроме минфина играет США, рынка он снизился время
более рубля чем рынка на 80 миллиардов рубежа долларов. В либо середине
только лета 2017 года прямой он был будут меньше 15 миллиардов доля
долларов.
Вложения рост России года в Казначейские счетам обязательства очень
минфина столь США (US роста Treasuries) осенью 2010 года (тогда нефть был
всех достигнут работы исторический работ максимум) составляли валюту 176
миллиардов лета долларов. В роста начале 2018 года лома показатель вывод
составлял рынка около 100 миллиардов валюты долларов, уменьшившись больше
более играет чем курсе в 16 раз. Таким ценные образом, этом девять будут лет
только назад дней Россия рынка была валюту одним валюте из крупнейших счете
держателей курс американского сейчас госдолга, такое занимая года по этому
мера показателю члена шестое счетам место такие в мире. При мире этом валюты
продажи года актива рубля со стороны когда ЦБ (правда, этого не столь рубля
масштабные) отмечались время еще даже в 2013-2015 годах. На иционн этот
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запрет период около времени рынка пришлось россии два вместе фактора: может
ФРС суммы США ставки объявила лицо о конце будут программы быть
количественного сейчас смягчения, рублей а также когда были ценой введены
вместе первые низкая санкции страны против курса России.
Но фатф доля когда долларов ценой в международных курса расчетах будет
велика таких и экономика более США рубля остается влияют крупнейшей всему в
мире, года следовательно, должен активы, года номинированные данное в
долларах, период все дней же будут если оставаться угля в российских рынка
резервах валюте и в дальнейшем, могут считает быть директор будет
департамента ставка операций валюте на финансовых доход рынках банках банка
«Русский долг Стандарт» Максим письме Тимошенко [22].
Если года в ближайший всегда год счетов и произойдет рынка увеличение
часть долларовых члена активов россии в международных будет резервах была
России, такое то оно счёта будет счете очень лета незначительным, баланс
полагает могут директор часть по анализу рубля финансовых января рынков
банках и макроэкономики многом УК «Альфа-Капитал» Владимир года Брагин.
Но валюте в зависимости банке от ставок если на рынке дело американского
вместе госдолга всему вложения года России рубля в US Treasuries стоит могут
января и вырасти, года допускает время аналитик ставок управления быть
операций время на российском тогда фондовом именно рынке всегда ИК
«Фридом рубля Финанс» Александр этого Осин. По более его именно мнению,
члена в резервах рост будет работы расти влияют также могут и доля россии
золота должен как имеют защитного курса актива [22].
Большой более дефицит время бюджета курсу США, валюты достигший будет
триллиона доход долларов, другие не способствует года желанию курса
инвесторов общая по всему валюте миру страны вкладывать валюте в
американский счет долг.
Огромный валюте дефицит других бюджета была США, курсе уже рынка
достигший влияют триллиона лета долларов, суммам не способствует теперь
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желанию года инвесторов доход вкладывать ставка в американский часть долг,
рубля констатирует если аналитик «ВТБ низкая Капитала» Нил рынка
Маккиннон. Оценка если рынком даже взаимной более динамики года балансов
рубля основных могут центробанков когда играет иными важнейшую будут роль
общая для члена определения года вектора больно движения рынках валютного
валюте курса. Сейчас иционн быстрее также всего января растет имеет баланс
роста Федеральной уровню резервной низкая системы (ФРС) США.
Одним если из последствий всему ослабления низкая доллара прямой является
года улучшение года финансовых мире условий около в мире, часть хотя, стоит с
другой валюте стороны, очень слишком тогда сильное роста снижение россии
курса счета может страны легко объем дестабилизировать суммы мировую мире
финансовую дней систему, ставку приблизив когда переход года к валютной
рынка многополярности, между говорит более Маккиннон. «Естественно, иных
Америка должен не сдаст валюты доллар другие без ставка боя. Но также уже
чаще сейчас лицо руководители чаще некоторых лица центробанков лома говорят
ставка о том, черное что может гегемония валюты доллара были постепенно
финанс уходит более в историю», – считает будут аналитик. Большой баланс
дефицит бюджета письме США, такие достигший долг триллиона были долларов,
курса не способствует если желанию члена инвесторов такое по всему вполне
миру валюты вкладывать быть в американский курсе долг.
Вместе будут с тем, могут наряду счет с проблемами суммы осуществления
лица валютных валюты операций года в Российской внутри Федерации сальдо
существуют рамках и положительные имеет моменты. К ставка ним, если в
первую стоит очередь, лета относится всегда некоторая могут либерализация года
валютного может законодательства.
2 августа 2019 года года Президент суммы РФ утвердил валюте федеральный
ставку закон, ставка направленный работы на либерализацию либо репатриации
даже денежных года средств были и ограничений всегда на совершение больно
валютных года операций счет резидентами хотя с использованием рубля
иностранных всему счетов. В долг настоящем если информационном баланс
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письме рынка приведён рынках краткий фатф обзор тогда основных теперь
изменений года валютного доля законодательства [7].
1. Расширен счетов перечень будут операций сроком по зачислению рамках
денежных период средств если на иностранные тогда счета. С 1 января 2020 года
объем на счета также резидентов дело в иностранных всегда банках рублей могут
очень быть также зачислены влияет денежные страны средства только в
результате года следующих влияют операций (таблица 25):

Таблица 25 – Перечень играет операций может по зачислению работ денежных
вывод средств валюте на иностранные валюте счёта.
Получатель (владелец банках счёта) Иностранный даже банк

Операция

этом по зачислению работ денежных черное средств
Физическое суммам лицо – резидент Одновременно:
– Расположен черное на территории если государства - члена счете ОЭСР
рынка или ценные ФАТФ
– Данное лицо государство будет осуществляет валюты обмен банках
информацией рубля с РФ в автоматическом вместе режиме

Денежные

многом средства, вывод получаемые валюте от нерезидентов, – без лица
ограничений
Физическое может лицо – резидент

Нет рамках требований Доходы

валюте

от реализации доход драгоценных банках металлов, учитываемых сейчас на
счетах быть резидентов этого в иностранных такое банках, этого выплачиваемые
в рубежа силу такое требований только законодательства долг иностранного
стоит государства
Физическое валюте лицо – резидент Расположен курс на территории теперь
государства - члена этом ОЭСР нефть или если ФАТФ
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Возврат суммы банке

денежных больно средств, этого ранее счет переданных если в доверительное
уровню управление также нерезиденту (до 1 января 2020 года дело можно банке
зачислять рынка только доход, рубля полученный период от передачи вывод в
доверительное года управление года денежных росте средств может и (или)
ценных иционн бумаг валюте нерезиденту)
Резидент – сторона внешнеторгового рубежа договора (контракта) Нет

если

требований Денежные россии средства рынка в валюте иционн РФ по
внешнеторговым договорам (контрактам) с могут нерезидентами, акции в
отношении многом которых были счетам отменены валюту требования если о
репатриации

2. В более отдельных валюте случаях больно отменены рынках требования
вместе о предоставлении влияют ежегодных чаще отчетов суммам по
иностранным работы счетам. С 1 января 2020 года кроме физическое между лицо
– резидент лицо вправе хотя не представлять запрет налоговым рубежа органам
могут отчет валюте о движении января денежных нефть средств суммы по
иностранному угля счету, других если сальдо одновременно валюте выполняются
сроком следующие валюту условия:
счет доллар открыт либо в банке, часть расположенном страны на
территории валюте государства – члена вполне ОЭСР многом или может ФАТФ,
такие и это лицо государство также осуществляет время обмен роста
информацией должен с РФ в автоматическом только режиме;
общая рынка сумма валютн денежных дней средств, рубля зачисленных
рублей на счет (списанных января со счета) за шестое отчетный имеет год валюте
не превышает 600 тыс. рублей очень или может сумму года в иностранной вполне
валюте, были эквивалентную 600 тыс. рублей, самым либо рубля остаток года
денежных всему средств если на счете были по состоянию играет на конец счет
отчетного более года года не превышает 600 тыс. рублей года или дело сумму
курсе в иностранной очень валюте, девять эквивалентную 600 тыс. рублей, была
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если всему в течение вывод отчетного валюте года курса зачисление играет
денежных валюте средств имеет на счет такие не осуществлялось.
Для мера счетов, валюте открытых такое в иностранной года валюте, запрет
пересчет валюте иностранной банке валюты банках в валюту суммам РФ будет
могут производиться банке по курсу ставку ЦБ РФ по состоянию рублей на 31
декабря либо отчетного общая года.
3. «Иная акции организация курс финансового счёта рынка» – новое объем
понятие рынках валютного были законодательства.
С

1

января

2020

года

акции

требования

может

валютного

дней

законодательства общая будут лета распространены отчеты на счета лета
резидентов, рост открытые ставки не только суммам в иностранных ставки
банках, влияют но и в так валюте называемых «иных всех организациях более
финансового ставку рынка». Согласно дней определению, лета содержащемуся
угля в новом только законе, валютн такие шестое организации россии в
соответствии счета со своим кроме личным только законом должен имеют прямой
право будет оказывать банках услуги, работ связанные либо с привлечением года
от резидентов рост и размещением лица денежных либо средств больше или
валюте иных вывод финансовых имеет активов для рубля хранения, страны
управления, такие инвестирования части и (или) осуществления если иных всех
сделок в именно интересах была резидента либо счета прямо лица или мера
косвенно за валюту счет валюты резидента. Иными рынка словами, этом в число
вывод таких кроме организаций сальдо могут счёта войти, фатф в частности,
более иностранные всех брокеры, черное депозитарии, валюту операторы года
платежных ставку систем.
Резиденты рамках будут очень обязаны страны уведомлять валюты налоговые
многом органы курса об открытии, письме изменении рынка реквизитов мире и
закрытии члена счетов валюте в иностранных банках организациях если
финансового имеют рынка, счета а также чаще представлять очень в налоговые
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прямой органы фатф отчеты имеют о движении сейчас средств суммы по таким
могут счетам.
ЦБ стоит РФ должен счета установить этого перечень вполне случаев, рубля
когда ставки денежные банках средства больше могут могут быть года зачислены
объем на счета более резидентов суммы в таких росте организациях период или
общая когда черное денежные баланс средства была могут внутри быть лица
списаны объем с таких года счетов. По будут общему валюте правилу года
юридические года и физические года лица будет смогут будет без ценой
ограничений таких осуществлять ставок валютные письме операции запрет с
денежными рынках средствами, теперь зачисленными курсу на такие тогда счета
хотя

в соответствии баланс с требованиями столь валютного многом

законодательства, иных за исключением курс запрещенных суммы валютных
именно операций.
Таким рубля образом, работ можно года сделать период вывод, нефть что
росте в целом суммы регулирование между операций сроком по счетам иционн в
иностранных рубля организациях года финансового больше рынка если будет
будет иметь росте сходство года с регулированием члена операций рынка по
счетам если в иностранных именно банках.
4. Отмена отчеты требований лицами о репатриации если доходов была в
российской сальдо валюте года по внешнеторговым если контрактам рынка [11].
Во-первых, дней вводится поэтапная доход отмена требования года о
репатриации валюте резидентами работ экспортной дело выручки лица в валюте
члена РФ в отношении если экспорта большей пром части счет сырьевых января
товаров (в члена частности, время нефти рубля и нефтепродуктов, банках
природного вполне газа, курсе отходов низкая и лома россии металлов, также
драгоценных курс камней) в объем следующем более порядке:
с 1 января 2020 года – в ставок отношении рубля не более 10% суммы года
внешнеторгового года договора;
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с 1 января 2021 года – в лица отношении нефть не более 30% суммы кроме
внешнеторгового черное договора;
с 1 января 2022 года – в года отношении года не более 50% суммы ставка
внешнеторгового года договора;
с 1 января 2023 года – в члена отношении была не более 70% суммы ценой
внешнеторгового рубежа договора;
с 1 января 2024 года – в прямой отношении была всей банках суммы счёта
внешнеторгового хотя договора.
Во-вторых, столь с 1 января 2020 года полностью очень отменяется
требование шестое о репатриации счет резидентами хотя экспортной ставки
выручки таких в валюте лица РФ в отношении многом экспорта всех между иных
рынка товаров, финанс за исключением счете товаров россии некоторых банках
категорий (например, года древесины, сроком древесного общая угля, курса
лесоматериалов).
Требования о репатриации будут отменены исключительно в отношении
внешнеторговых договоров (контрактов), сумма обязательств по которым
определена в валюте РФ и условиями которых предусмотрена оплата в рублях.
5.

Расчеты

с

российскими

гражданами,

осуществляющими

предпринимательскую деятельность в других странах
С 1 января 2020 года физические лица – резиденты смогут переводить
иностранную валюту без каких-либо ограничений по суммам со своих счетов в
российских банках на иностранные счета физических лиц – резидентов в оплату
переданных товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности,
выполненных работ, оказанных услуг.
Возможность

осуществления

такого

перевода

будут

определять

характеристики его получателя – срок пребывания за пределами территории РФ в
совокупности более 183 дней в течение календарного года и наличие статуса
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индивидуального

предпринимателя

в

соответствии

с

законодательством

государства пребывания.
6. Расчеты с российскими образовательными организациями. Со 2 августа
2019 года перечень разрешенных валютных операций между резидентами
пополнился операциями, совершаемыми за пределами территории РФ по
договорам об образовании между физическими лицами – резидентами со сроком
пребывания за пределами территории РФ в совокупности более 183 дней в
течение календарного года и российскими государственными образовательными
организациями высшего образования (их зарубежными филиалами).
При оказании образовательных услуг за пределами территории РФ указанные
организации (их зарубежные филиалы) смогут осуществлять расчеты в
иностранной валюте и валюте РФ с такими физическими лицами, а также с
физическими лицами – нерезидентами без обязательного использования
банковских счетов в российских банках. Следует отметить, что действие данных
положений валютного законодательства распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 августа 2016 года.
В целом можно отметить стабилизацию курса рубля, что делает более
привлекательными для банков валютные операции и будет способствовать их
развитию.

3.3 Рекомендации по оценке эффективности проведения валютных операций
в коммерческих банках
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далеко не все банки осуществляют такой аудит, и аудиторы могут не выполнять
реклассификацию. В связи с этим полученные результаты анализа будут довольно
приближёнными

и

недостоверными.

показателей будет весьма затруднён.
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Поэтому

и

расчет

относительных

используется показатель рентабельности оборота валютных операций. Как
свидетельствует

практика,

этот

показатель

крайне

незначительный

и

непоказательный. Так, если доходность составляет один рубль, то рентабельность
оборота валютной операции, эквивалентной одному доллару США, будет на
уровне 0,02-0,03%. Такой результат в годовом финансовом отчете банка вряд ли
может будет незаметен и не позволит адекватно оценить эффективность
валютных операций. Кроме того, стоит учитывать, что в некоторые отчетные
периоды показатель рентабельности оборота будет стремиться к нулю.

В то же время показатель рентабельности оборота может служить для целей
внутреннего анализа эффективности совокупности валютно-обменных операций
банка в динамике для установления причин ее снижения.
Надо также отметить, что предпочтительно очистить оборот валютнообменных операций от сделок СВОП, объем которых бывает очень значительным
и искажает результат. Соответствующим образом финансовый результат
валютно-обменных операций нужно очистить от расходов и доходов,
полученных от совершения сделок СВОП.
Для целей управленческого учета возможно использование подхода к оценке
эффективности валютных операций по отношению к фонду оплаты труда
работников,

совершающих

валютно-обменные

операции,

а

также

осуществляющих отражение их в учете. Этот показатель можно сравнить с
аналогичным по другим направлениям деятельности.
Если в банке существует раздельная валютная позиция для операций с
физическими лицами и корпоративными клиентами, то это дает возможность
рассчитать и сравнить эффективность тех и других операций. Однако следует
учитывать различные размеры маржи для различных подразделений клиентов:
если в обменных пунктах валюты маржа может составлять 20 и более рублей (по
отношению к доллару США), для корпоративных
клиентов – до 20 рублей, то на
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рассчитать и сравнить эффективность тех и других операций. Однако следует
учитывать различные размеры маржи для различных подразделений клиентов:
если в обменных пунктах валюты маржа может составлять 20 и более рублей (по
отношению к доллару США), для корпоративных клиентов – до 20 рублей, то на
межбанковском рынке она редко превышает 5 рублей.
Здесь предпочтительно исходить из суммы получаемой прибыли. Понятно,
что объем покупаемой и продаваемой физическим лицом иностранной валюты
практически не превышает эквивалента 5-10 тыс. долларов. Для основной массы
корпоративных клиентов объемы не будут превышать эквивалента нескольких
сот тысяч долларов США, а сделки на межбанковском рынке для крупных и
средних банков начинаются в основном от 500 тыс. долларов и доходят до
нескольких миллионов.
Вполне понятно, что трудозатраты на обслуживание этих трех категорий
сделок совершенно различны, и ожидать одинаковой рентабельности не следует.
Поэтому представляется целесообразным доход от каждого вида операций делить
на количество проведённых операций, в результате которых он был получен.

Что касается оценки эффективности каждой конкретной сделки, то далеко не
во всех случаях этот расчет можно произвести. Все валютные операции следует
разделять

на

операции,

осуществляемые

непосредственно

с

целью

удовлетворения заявок клиентов, операции по открытию валютных позиций,
которые открываются в расчете на позитивное для банка изменение курса
иностранной валюты, а также операции, целью которых является приобретение
или

продажа

иностранной

валюты

в

целях

недопущения

нарушения

экономических нормативов Центробанка РФ и внутренних локальных актов
банка.
Каждая операция в банке осуществляется с целью получения дохода. Для
сделок, осуществляемых непосредственно для удовлетворения заявок клиентов,
эффект определить достаточно легко: в его качестве выступает финансовый
результат от полученной курсовой разницы по операциям купли и продажи
иностранной валюты. Размер эффекта по другим конкретным сделкам оценить
практически невозможно.
Таким образом, должен быть принят во внимание совокупный эффект,
образовавшийся в результате осуществления всей совокупности операций банка,
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поскольку отдельно взятая сделка (если только она не выполняется для

иностранной валюты. Размер эффекта по другим конкретным сделкам оценить
практически невозможно.
Таким образом, должен быть принят во внимание совокупный эффект,
образовавшийся в результате осуществления всей совокупности операций банка,
поскольку отдельно взятая сделка (если только она не выполняется для
удовлетворения спроса клиентов) не может корректно характеризовать
эффективность работы служб банка, занимающихся валютнообменными
операциями.
Алгоритм расчета эффективности будет выглядеть следующим образом.
Этап 1: Определение средней величины остатка по счетам «Рублевый
эквивалент валютной позиции» за анализируемый период. Если остаток
пассивный, то мы говорим об использовании в обороте рублей за счет короткой
валютной позиции. При активном остатке мы говорим об использовании в
обороте иностранной валюты. В первом случае мы можем сравнивать
рассчитанную

далее

эффективность

валютно-обменных

операций

с

эффективностью прочих активных операций в национальной валюте (включая
кредитование), во втором случае – с эффективностью прочих активных операций
в иностранной валюте (включая кредитование).

Этап 2: Сокращение полученного среднего остатка по счетам «Рублевый
эквивалент валютной позиции» на суммы, полученные банком от совершения
операций СВОП. В каждом банке должен вестись аналитический учет таких
операций, если не в рамках используемой информационной системы, то с
использованием электронных таблиц, то есть из среднего остатка по счетам
«Рублевый эквивалент валютной позиции» вычитается средний остаток
эквивалента совершенных операций СВОП за анализируемый период. В
результате мы получаем объем средств, использованных для совершения
валютно-обменных операций в анализируемом периоде.
Этап 3: Финансовый результат от валютно-обменных операций за
анализируемый период, учтенных на счетах «Доходы по операциям с
иностранной валютой» и «Расходы по операциям с иностранной валютой»,
следует разделить на полученную величину и выразить результат в процентах
годовых. Таким образом мы определим уровень эффективности, который может
быть использован для сравнительного анализа как в сопоставлении с другими
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направлениями банковской деятельности, так и (при наличии информации) с

иностранной валютой» и «Расходы по операциям с иностранной валютой»,
следует разделить на полученную величину и выразить результат в процентах
годовых. Таким образом мы определим уровень эффективности, который может
быть использован для сравнительного анализа как в сопоставлении с другими
направлениями банковской деятельности, так и (при наличии информации) с
эффективностью валютно-обменных операций в других банках.
Апробация данного алгоритма показала, что рассчитанная величина
эффективности валютно-обменных операций в отдельном банке значительно
превосходит уровень процентных ставок как по кредитным операциям, так и по
операциям с ценными бумагами.
Результаты

оценки

эффективности

позволяют

сравнить

результаты

деятельности этих служб с результатами деятельности других служб, например,
осуществляющих операции с ценными бумагами или операции по кредитованию
клиентов. Эти данные также могут явиться предпосылкой для определения
направлений стратегии банка, для фондирования ресурсов, для определения
максимальной

себестоимости

используемых

кредитных

ресурсов

с

последующими изменениями процентной политики банка, при необходимости, а
также для материального стимулирования работников банка, в большей степени
Поэтому представляется целесообразным доход от каждого вида операций делить
на количество проведённых операций, в результате которых он был получен.

Не следует забывать, что банк, кроме максимизации прибыли, имеет
социальные функции, которые он реализует, развивая кредитование реального
сектора

экономики.

Однако

обеспечение

эффективности

банковской

деятельности способствует укреплению доверия инвесторов и населения к
финансовым учреждениям, что в конечном итоге обеспечивает дополнительный
приток кредитных ресурсов.
Выводы по разделу три
К проблемам осуществления валютных операций можно отнести следующие.
1. Чрезмерная волатильность рубля.
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2. Дедолларизация экономики.
Поводов для ослабления или укрепления у валюты предостаточно. Наиболее
влиятельными из них можно выделить ключевую ставку, показатель инфляции,
цены на нефть, геополитику, а также информационное поле. Поскольку рубль
очень чувствительно реагирует на изменения этих факторов, мы рекомендуем
внимательно отслеживать его курс, если приходится часто иметь дело с
валютными операциями. Кроме того, советуем хранить сбережения в нескольких
валютах.
Резкое сокращение вложений России в казначейские облигации США в рамках
дедолларизации экономики и защиты от потенциальных санкций началось весной
2018 года. Объем долларовых активов падал очень быстро: только за апрель-май
2018 года, по данным минфина США, он снизился более чем на 80 миллиардов
долларов. В середине лета 2017 года он был меньше 15 миллиардов долларов. Но
доля долларов в международных расчетах велика и экономика США остается
крупнейшей в мире, следовательно, активы, номинированные в долларах, все же
будут оставаться в российских резервах и в дальнейшем.
Вместе с тем, наряду с проблемами осуществления валютных операций в
Российской Федерации существуют и положительные моменты. К ним, в первую
очередь, относится некоторая либерализация валютного законодательства. 2
августа 2019 года Президент РФ утвердил федеральный закон, направленный на
либерализацию репатриации денежных средств и ограничений на совершение
валютных операций резидентами с использованием иностранных счетов. Таким
образом, можно сделать вывод, что в целом регулирование операций по счетам в
иностранных организациях финансового рынка будет иметь сходство с
регулированием операций по счетам в иностранных банках.
Изучив проблемы и перспективы развития валютных операций в России,
можно дать коммерческим банкам следующие рекомендации.
1. Развитие банковского страхования валютных операций.
В рамках развития валютных операций можно рекомендовать коммерческим
банкам осуществление добровольного страхования вкладов физических лиц,
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являющихся нестраховыми, то есть не подпадающими под систему обязательного
страхования. Внедрение системы добровольного страхования по валютным
вкладам и другим пассивам банка в иностранной валюте, не защищенным в
настоящее время законодательством, позволит снизить рискованность данных
инструментов и сделает их более привлекательными для клиентов, что, в свою
очередь, позволит увеличить объемы привлечения средств в валюте по данным
видам вкладов.
2. Проведение операций с цифровыми валютами.
Сейчас мир переживает очередную волну интереса к цифровым валютам. Под
цифровыми деньгами законодатель определяет совокупность электронных
данных, используемых пользователями блокчейн для осуществления платежей.
Переход цифрового права, обременение или ограничение распоряжения им
могут быть осуществлены исключительно через запись в информационной
системе сведений. Сделка с цифровым правом, отвечающая требованиям закона,
подлежит судебной защите.
Таким образом, цифровые валюты могут стать объектом купли-продажи,
могут входить в состав имущества должника при банкротстве. Сделки с
цифровым правом будут подлежать судебной защите. Купля-продажа цифровых
валют позволит Сбербанку расширить ассортимент предлагаемых валют и
увеличить объем валютных операций.
Валютные операции оказывают существенное влияние на формирование
доходов коммерческого банка. Поэтому оптимизация валютных операций по
объему и структуре позволяет повышать эффективность работы банка в целом. На
практике в качестве совокупного эффекта выступает финансовый результат,
причем по различным валютам он может принимать как положительное, так и
отрицательное значение. При сравнительной оценке эффективности различных
видов валютных операций следует помнить о разной структуре доходов (которые
в банковском учете и отчетности делятся на процентный и комиссионный доход).
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Для анализа эффективности валютных операций банка в динамике может
применяться показатель рентабельности оборота, который используется для
выявления причин ее снижения.
В управленческом учёте целесообразно применять сравнение эффективности
валютных операций по отношению к фонду оплаты труда работников,
занимающихся проведением валютных операций и оформлением их учёта.
Для оценки эффективности валютных операций коммерческим банкам можно
предложить следующий алгоритм:
1. Определение средней величины сальдо по счету «Рублевый эквивалент
валютной позиции» за анализируемый период.
2. Удаление из рассчитанного остатка сумм, полученных банком от
проведения операций СВОП.
3. Сальдо от валютных операций следует отнести к величине доходов от
валютных операций и выразить результат в процентах. Тем самым мы получим
уровень эффективности, который может быть использован для сравнительного
анализа как в сопоставлении с другими направлениями банковской деятельности,
так и (при наличии информации) с эффективностью валютных операций в других
коммерческих банках.
Оценка

эффективности

сформулировать

направления

валютных
стратегии

операций
банка,

позволит

более

оптимизировать

точно

портфель

производных финансовых инструментов и, в конечном итоге, повысить
эффективность работы банка в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив

теоретические

аспекты

проведения

валютных

операций

коммерческими банками, можно сделать следующие выводы.
Валюта – это одновременно денежная единица государства, используемая для
внутренних расчетов, и иностранные денежные знаки, платежные документы в
различных их версиях, предназначенных для международных расчетов, то есть
национальная и иностранная;
Валютная операция – это совокупность действий, направленных на решение
экономической задачи по обеспечению расчетов и иных действий, связанных с
валютой.

Субъекты

валютных

операций

–

резиденты,

нерезиденты

и

уполномоченные банки. Объекты валютных операций: валюта; внутренние
ценные бумаги; валютные ценности. Предмет – непосредственно сами валютные
операции. Валютная операция – это обычная гражданско-правовая сделка.
Главным отличием получения прибыли банком из валютных операций по
отношению

к

другим

банковскими

операциями

является

значительная

зависимость величины чистого дохода от валютных операций от конъюнктуры,
складывающейся на международных валютных рынках, в частности от стоимости
кредитных ресурсов в различных регионах мира, колебаний валютных курсов во
времени и пространстве.
Валютные ограничения являются основным эффективным инструментом
валютного регулирования на территории Российской Федерации.
Практическая часть изучения валютных операций была проведена на примере
ПАО Сбербанк РФ, который является крупнейшим коммерческим банком в
России, а также в Центральной и Восточной Европе. Расширение присутствия
Сбербанка на зарубежных рынках привело к тому, что сейчас Сбербанк
осуществляет свою деятельность в 22 странах мира.
Группа Сбербанк завершила 2018 год с рекордной чистой прибылью и
обеспечила рентабельность капитала выше 23%. Совокупный кредитный
портфель вырос на 16%, показав прирост и в корпоративном, и в розничном
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сегментах. Ключевым условием привлечения новых клиентов и сохранения
крепких и доверительных отношений с существующими стало внедрение систем
персонализированных коммуникаций в онлайн-каналах. Текущая Стратегия 2020
сфокусирована на построении экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов,
технологическом лидерстве и развитии эффективной команды.
ПАО Сбербанк РФ предоставляет своим клиентам следующие валютные
продукты:
 возможность проведения операций с более чем 20 разными валютами;
 сделки на условиях «today» (расчет в день проведения операции),
«tomorrow» (расчет на следующий рабочий день, после проведения операции),
«spot» (расчет на второй рабочий день после проведения операции);
 деривативные продукты: валютные форварды, свопы и опционы.
Sberbank CIB занимает лидирующие позиции в оборотах по акциям и
производным инструментам, а также принимает активное участие в первичных
размещениях по всему миру из офисов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Банк
осуществляет операции с простыми американскими / европейскими опционами,
опционными структурами и экзотическими опционами.
Группа Сбербанк завершила 2018 год с рекордной чистой прибылью и
обеспечила рентабельность капитала выше 23%. Совокупный кредитный
портфель вырос на 16%, показав прирост и в корпоративном, и в розничном
сегментах. Ключевым условием привлечения новых клиентов и сохранения
крепких и доверительных отношений с существующими стало внедрение систем
персонализированных коммуникаций в онлайн-каналах. Текущая Стратегия 2020
сфокусирована на построении экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов,
технологическом лидерстве и развитии эффективной команды.
ПАО Сбербанк РФ предоставляет своим клиентам следующие валютные
продукты:
 возможность проведения операций с более чем 20 разными валютами;
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 сделки на условиях «today» (расчет в день проведения операции),
«tomorrow» (расчет на следующий рабочий день, после проведения операции),
«spot» (расчет на второй рабочий день после проведения операции);
 деривативные продукты: валютные форварды, свопы и опционы.
Sberbank CIB занимает лидирующие позиции в оборотах по акциям и
производным инструментам, а также принимает активное участие в первичных
размещениях по всему миру из офисов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Банк
осуществляет операции с простыми американскими / европейскими опционами,
опционными структурами и экзотическими опционами.
Величина валютных активов в 2018 году ниже аналогичных данных за 2017
год на 154,68 млн руб. Такое снижение связано с ростом курса доллара США и
Евро по сравнению с рублем в 2018 году. Так как стоимость валютных активов
пересчитывается в рублевый эквивалент, то такое снижение закономерно. Вместе
с тем, общая стоимость активов ПАО Сбербанк в 2018 году также снизилась, что
связано с выведением части неработающих активов, что позволило улучшить
качество активов.
Доходность валютных операций в ПАО «Сбербанк» в 2018 году снижается,
несмотря на рост доходности от операций по переоценке иностранной валюты, а
операции с драгоценными металлами в 2018 году были убыточны. Можно
отметить также нестабильность чистых доходов. Так, если в 2017 году чистые
доходы от операций с иностранной валютой составляли 38 955 168 тыс. руб., но
вследствие изменения конъюнктуры валют на международном финансовом рынке
привело к переоценке чистых доходов в отрицательную сторону.
Операции с ценными бумагами, выпущенными в иностранной валюте, также
относятся к валютным операциям банка. Долговые ценные бумаги в портфеле
ценных бумаг Сбербанка составляют 98,1%. Они показывают качественный рискпрофиль и используются для управления ликвидностью.
Иностранные государственные и муниципальные облигации в 2017 году
занимают третье место и составляют 8,9 % в общем объеме ценных бумаг, однако
в 2018 году их доля снижается до 3,7 %. Это объясняется изменениями во

110

внешней политике Российской Федерации и в международной обстановке в
целом.
Еврооблигации РФ занимают четвертое место в портфеле ценных бумаг, при
этом их доля за анализируемый период практически не изменилась.
Долговые ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте, в отчетности
Сбербанка учитываются по-разному. Часть их оценивается через прочий доход,
часть – по амортизированной или по справедливой стоимости.
Валютные

операции

с

производными

финансовыми

инструментами

учитываются ПАО Сбербанк РФ по справедливой стоимости.
Из всех операций банка, по которым проводится количественный и
качественный анализ, оценка эффективности валютных операций считается
наиболее сложным для расчетов. И это объясняется тем, что формы отчетности,
находящиеся в открытом доступе, содержат незначительные объемы информации,
позволяющие дать оценку деятельности банка с иностранной валютой.
Система

управления

рисками

Сбербанка

нацелена

на

формирование

устойчивого развития Банка и участников Группы в рамках реализации
утвержденной Стратегии развития.
В 2017 году операции по переоценке иностранной валюты были убыточными,
это можно объяснить резким падением курса рубля по отношению к основным
мировым валютам. Чистый доход от операций с валютными и валютнопроцентными производными финансовыми инструментами в 2018 году снизился
более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 года. Доходы от операций с
иностранной валютой выросли в 2018 году незначительно.
Наибольшее влияние как на собственные средства, так и на прибыль банка
оказывает рыночный риск; второе место занимает процентный риск, валютный
риск находится на 3 месте. При этом можно отметить, что влияние данных групп
рисков в 2018 году снижается. Управление процентным и валютным рисками
подразумевает снижение отрицательного влияния процентного и валютного
рисков Банковской книги на деятельность Сбербанка и участников Группы
Сбербанк.
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К проблемам осуществления валютных операций можно отнести следующие.
1. Чрезмерная волатильность рубля.
2. Дедолларизация экономики.
Поводов для ослабления или укрепления у валюты предостаточно. Наиболее
влиятельными из них можно выделить ключевую ставку, показатель инфляции,
цены на нефть, геополитику, а также информационное поле. Поскольку рубль
очень чувствительно реагирует на изменения этих факторов, мы рекомендуем
внимательно отслеживать его курс, если приходится часто иметь дело с
валютными операциями. Кроме того, советуем хранить сбережения в нескольких
валютах.
Резкое сокращение вложений России в казначейские облигации США в рамках
дедолларизации экономики и защиты от потенциальных санкций началось весной
2018 года. Объем долларовых активов падал очень быстро: только за апрель-май
2018 года, по данным минфина США, он снизился более чем на 80 миллиардов
долларов. В середине лета 2017 года он был меньше 15 миллиардов долларов. Но
доля долларов в международных расчетах велика и экономика США остается
крупнейшей в мире, следовательно, активы, номинированные в долларах, все же
будут оставаться в российских резервах и в дальнейшем.
Вместе с тем, наряду с проблемами осуществления валютных операций в
Российской Федерации существуют и положительные моменты. К ним, в первую
очередь, относится некоторая либерализация валютного законодательства. 2
августа 2019 года Президент РФ утвердил федеральный закон, направленный на
либерализацию репатриации денежных средств и ограничений на совершение
валютных операций резидентами с использованием иностранных счетов. Таким
образом, можно сделать вывод, что в целом регулирование операций по счетам в
иностранных организациях финансового рынка будет иметь сходство с
регулированием операций по счетам в иностранных банках.
Изучив проблемы и перспективы развития валютных операций в России,
можно дать коммерческим банкам следующие рекомендации.
1. Развитие банковского страхования валютных операций.
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В рамках развития валютных операций можно рекомендовать коммерческим
банкам осуществление добровольного страхования вкладов физических лиц,
являющихся нестраховыми, то есть не подпадающими под систему обязательного
страхования. Внедрение системы добровольного страхования по валютным
вкладам и другим пассивам банка в иностранной валюте, не защищенным в
настоящее время законодательством, позволит снизить рискованность данных
инструментов и сделает их более привлекательными для клиентов, что, в свою
очередь, позволит увеличить объемы привлечения средств в валюте по данным
видам вкладов.
2. Проведение операций с цифровыми валютами.
Сейчас мир переживает очередную волну интереса к цифровым валютам. Под
цифровыми деньгами законодатель определяет совокупность электронных
данных, используемых пользователями блокчейн для осуществления платежей.
Переход цифрового права, обременение или ограничение распоряжения им
могут быть осуществлены исключительно через запись в информационной
системе сведений. Сделка с цифровым правом, отвечающая требованиям закона,
подлежит судебной защите.
Таким образом, цифровые валюты могут стать объектом купли-продажи,
могут входить в состав имущества должника при банкротстве. Сделки с
цифровым правом будут подлежать судебной защите. Купля-продажа цифровых
валют позволит Сбербанку расширить ассортимент предлагаемых валют и
увеличить объем валютных операций.
Валютные операции оказывают существенное влияние на формирование
доходов коммерческого банка. Поэтому оптимизация валютных операций по
объему и структуре позволяет повышать эффективность работы банка в целом. На
практике в качестве совокупного эффекта выступает финансовый результат,
причем по различным валютам он может принимать как положительное, так и
отрицательное значение. При сравнительной оценке эффективности различных
видов валютных операций следует помнить о разной структуре доходов (которые
в банковском учете и отчетности делятся на процентный и комиссионный доход).
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Для анализа эффективности валютных операций банка в динамике может
применяться показатель рентабельности оборота, который используется для
выявления причин ее снижения.
В управленческом учёте целесообразно применять сравнение эффективности
валютных операций по отношению к фонду оплаты труда работников,
занимающихся проведением валютных операций и оформлением их учёта.
Для оценки эффективности валютных операций коммерческим банкам можно
предложить следующий алгоритм:
1. Определение средней величины сальдо по счету «Рублевый эквивалент
валютной позиции» за анализируемый период.
2. Удаление из рассчитанного остатка сумм, полученных банком от
проведения операций СВОП.
3. Сальдо от валютных операций следует отнести к величине доходов от
валютных операций и выразить результат в процентах. Тем самым мы получим
уровень эффективности, который может быть использован для сравнительного
анализа как в сопоставлении с другими направлениями банковской деятельности,
так и (при наличии информации) с эффективностью валютных операций в других
коммерческих банках.
Оценка

эффективности

сформулировать

направления

валютных
стратегии

операций
банка,

позволит

более

оптимизировать

точно

портфель

производных финансовых инструментов и, в конечном итоге, повысить
эффективность работы банка в целом.
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