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КРИТЕРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. 

 

В статье рассмотрены основные критерии и технологии организации 

валютных операций коммерческих банков, основные понятия  валютных 

операций и валютного регулирования,группы участников валютного 

рынка,виды операций коммерческих банков. 

 

Валютные операции - банковские операции на валютных рынках, 

связанные с куплей-продажей иностранной валюты. Валютная операция 

осуществляется на условиях немедленной поставки валют («спот») и в форме 

срочных сделок, т.е. поставка валюты в будущем по курсу, существовавшему 

на момент заключения сделки («форвард»). Срочные валютные операции 

проводятся как для страхования от валютных рисков, так и для спекуляции 

на разнице между фактическими и ожидаемыми курсами. Ряд валютных 

операций представляет собой сочетание сделок «спот» и «форвард» . 

Банки осуществляют свою деятельность на валютном рынке путем 

проведения валютных операций. Валютный рынок – это глобальный рынок, 

функционирующий круглосуточно, включая широкую сеть банков, 

брокерских фирм, транснациональных корпораций, биржевых предприятий. 

Основными участниками валютного рынка, конечно, являются банки – 

государственные и коммерческие. До 90% валютных сделок совершаются 

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

промышленными. Валютные операции являются объектом государственного 

и банковского наблюдения и контроля 



Валютные операции могут осуществляться уполномоченными банками, 

то есть коммерческими банками, получившими лицензии Центрального 

Банка России на проведение операций в иностранной валюте, включая банки 

с участием иностранного капитала и банки, капитал которых 

полностью принадлежит иностранным участникам. 

Существуют также ключевые понятия валютных операций и валютного 

регулирования, без рассмотрения которых нельзя правильно определить 

значение тех или иных моментов сделок. Одним из таких понятий является 

«валютный рынок». Валютный рынок в узком смысле слова – это особый 

конституционный механизм, опосредующий отношения по поводу купли и 

продажи иностранной валюты, где большинство сделок заключается между 

банками (а также при участии брокеров и других финансовых институтов). А 

также это отношения не только между банками и их клиентами, но и между 

его субъектами (т.е., в основном между банками). 

Доронин И.Г. считает, что государство содействует нормальному 

денежному обращению путем эмиссии денег. Оно расплачивается 

национальной валютой с фирмами, поставляющими ему различные товары. 

Наконец национальная валюта позволяет обеспечивать национальный 

суверенитет страны, ее независимость от воли других государств. Если 

страна ориентируется на использование валюты других стран, то это может 

поставить национальную экономику и политику страны в зависимость от 

других государств. 

Центральные государственные банки на валютном рынке выступают, 

как правило, в роли регуляторов и контролирующих органов. При 

проведении определенных форм валютной политики, будь то девизная или 

дисконтная, центральные банки устанавливают правила, и условия 

валютной интервенции центрального банка сравнительно редки и 

применяются для устранения беспорядочных колебаний валютного курса . 

Следующей группой участников валютного рынка являются 

небанковские финансовые учреждения, к ним относятся фонды 



хеджирования, пенсионные фонды, фондовые биржи. Эти учреждения прямо 

на валютном рынке не выступают, а используют в своих целях 

посредничество банков, проводящих валютные операции. И, конечно же, 

участниками валютного рынка являются предприятия и частные лица. Если 

говорить о крупных, транснациональных компаниях, то они работают 

практически как банки и осуществляют сделки, которые не всегда связаны с 

 удовлетворением их коммерческих потребностей, но приносящие довольно 

ощутимую прибыль. 

В соответствии с действующим законодательством к операциям в 

иностранной валюте относятся: 

     - ведение валютных счетов клиентуры; 

     - неторговые операции; 

    - установление корреспондентских отношений с российскими 

упономоченными и иностранными банками; 

     - международные расчеты, связанные с экспортом и импортом товаров 

и услуг; 

     - покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке; 

      - привлечение и размещение валютных средств внутри Российской 

Федерации; 

     - кредитные операции на международных денежных рынках; 

-      депозитные и конверсионные операции на международных денежных 

рынках. 

Классификация банковских валютных операций может осуществляться 

по критериям, общим для всех банковских операций – пассивные и активные 

операции. 

С помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Суть 

их состоит в привлечении различных видов вкладов, получении кредитов от 

других банков, эмиссии собственных ценных бумаг, а также проведении 

иных операций, в результате которых увеличиваются банковские ресурсы. 



Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения 

дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных 

операций. 

А также классификация валютных операций осуществляется и по 

особым классификационным признакам, свойственным только 

валютным операциям. Основополагающий вариант классификации валютных 

операций вытекает из закона РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Он состоит в следующем: все операции с иностранной валютой и 

ценными 

бумагами в иностранной валюте подразделяются на: 

- текущие валютные операции; 

- валютные операции, связанные с движением капитала [1]. 

Все валютные операции между резидентами и нерезидентами 

осуществляются без ограничений 

В целом все валютные операции совершаются ЦБ РФ и 

уполномоченными банками и регулируются законом «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Все валютные операции 

коммерческих банков делятся на операции, связанные с переходом права 

собственности и иных прав на валютные ценности, ввозом и пересылкой в 

Российскую Федерацию, а также вывозом и пересылкой из Российской 

Федерации валютных ценностей, а также с осуществлением международных 

денежных переводов [2].В настоящее время коммерческие банки предлагают 

широкий спектруслуг связанных с валютой. Валютные операции 

коммерческих банков делятся на несколько видов(услуг): 

1. Операции по международным расчетам. Эти операции связаны с 

экспортом и импортом товаров и услуг. Во внешней торговле применяются 

такие формы расчетов, как документарный аккредитив, документарное 

инкассо, банковский перевод. 

         2. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры. 



3. Установление корреспондентских отношений с иностранными 

банками. 

4. Неторговые операции коммерческого банка. К неторговым 

операциям относят операции по обслуживанию клиентов, не связанных с 

проведением расчетов по экспорту и импорту товаров и услуг клиентов банка 

движением капитала. 

5. Конверсионные операции. Конверсионные операции представляют 

собой сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной 

валюты (в том числе с ограниченной конверсией) против наличных и 

безналичных рублей Российской Федерации . 

Сделка «спот» - это операция, осуществляемая по согласованному 

сегодня курсу. Операция «форвард» (срочные сделки) - это контракт, 

который заключается в настоящий момент времени по покупке одной 

валюты в обмен на другую по обусловленному курсу. 

Куликов А.Г. считает, что операция «форвард» подразделяется на: 

а) сделки с условием поставки валюты на определенную дату; 

б) сделки с «опционом» - с условием нефиксированной даты поставки 

валюты [3]. 

Сделка «своп» - валютные операции, сочетающие покупку или 

продажу валюты на условиях наличной сделки «спот» с одновременной 

продажей или покупкой той же валюты на срок по курсу «форвард». 

В настоящее время осуществляется покупка-продажа на условиях 

«форвард», а также покупка-продажа фьючерсных контрактов. 

Валютный арбитраж – это осуществление операций по покупке 

иностранной валюты с одновременной продажей ее в целях получения 

прибыли от разницы именно валютных курсов. 

Срочная форвардная сделка - это конверсионная операция, дата 

валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на 

два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции не являются 

конверсионной операцией. 



6. Операции по привлечению и размещению валютных средств. Эти 

операции включают в себя следующие виды: 

- привлечение депозитов: 

- выдача кредитов: 

- размещение кредитов на межбанковском рынке. 

Эти операции являются основными для коммерческих банков РФ и по 

доходности, и по значимости в обслуживании клиентов банка. 
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