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Аннотация: в данной статье рассмотрен мировой валютный рынок. 

Показано использование торговой валюты и торговых операций. Так же 

подробно изучены особенности современной финансовой системы. 

Представлена торговля на валютных рынках нескольких стран. В пример 

приведены валютные операции ПАО Промсвязьбанка. 
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Каждой стране присуща своя национальная валюта, на базе которой 

формируется «мировая валютная система», вкладывающая в себя организацию 

международных отношений. Такая система была сформирована на основе 



развития международного рынка и была закреплена международными 

соглашениями. [1] 

При любых расчетах появляется необходимость оплачивать счета в 

валюте других стран, которую необходимо покупать. Покупка и продажа 

валюты совершаются на валютных рынках. Прежде всего, в валютный рынок 

входят Центральный банк, крупнейшие коммерческие банки, небанковские 

дилеры и брокеры. Основная часть обращающейся на рынке валюты продается 

и покупается в безналичной форме, а только самая малая часть приходится на 

долю наличного оборота.  

Используя резервный статус своей национальной валюты, США печатали 

столько долларов, сколько им нужно, чтобы финансировать растущие 

бюджетные расходы.  Европейский Центробанк запустил программу 

количественного смягчения, с помощью которой ежемесячно с марта 2015 года 

по сентябрь 2016 года Европейский Центробанк выкупал на вторичном рынке 

ценные бумаги на 60 миллиардов евро. За 18 месяцев объем такой программы 

составил 1,08 триллиона евро, из-за чего евро обновил многолетний минимум к 

доллару, упав при этом до 1,0547 доллара США. 

Одной из важнейших особенностей современной финансовой системы 

являлось то, что инструменты перестали быть подкрепленными материальной 

базой, а теперь они являются только лишь электронной записью на счетах. 

Такое явление присуще доллару США, ценным бумагам, деривативам, а так же 

внутренним и внешним долгам.  

Из какой бы страны не был покупатель или продавец товара, все расчеты 

совершались и совершаются в американской валюте, таким образом создавая 

спрос на доллары. Такие международные расчеты осуществляют Россия, Китай, 

Белоруссия, Украина, Иран, ОАЭ и некоторые другие страны. 

В декабре 2014 года в России произошло важное событие – началась 

торговля между Россией и Китаем валютными свопами. Такой шаг был призван 

для уменьшения зависимости от американского доллара во взаимной торговле. 

Но для того, чтобы обеспечить расчеты в национальных валютах, необходима 



была соответствующая расчетная инфраструктура. И такая инфраструктура 

активно создается. На биржевом рынке Московской биржи в 2010 году были 

начаты торги парой юань-рубль, открыв путь к расчетам в национальных 

валютах между Россией и Китаем. Разумеется, в первые годы активность 

торгов была невысокой в новом секторе, а к 2014 году суммарный объем торгов 

парой юань-рубль достигала 252 млрд. рублей на биржевом рынке. Кроме 

Китая Россия использует национальные валюты в торговле с некоторыми 

государствами СНГ. 

Рост долларовой массы, увеличение объемов спекулятивного капитала и 

широкое распространение производных финансовых инструментов негативно 

отразились на способности доллара объективно отражать реальную стоимость 

того или иного товара. Под угрозой стоят позиции доллара как мировой 

резервной валюты, а вместе с этим и устойчивость всей мировой финансовой 

системы и валютных рынков. 

Валютным рынком считается система экономических отношений между 

банками, а так же между банками и их клиентами по поводу купли-продажи 

иностранной валюты. 

Различают мировые, региональные и национальные валютные рынки, их 

отличие состоит в количестве используемых валют, а так же в объеме и 

продаже валютных операций. Мировые валютные рынки находятся в Лондоне, 

Нью-Йорке, Цюрихе, Токио и Сингапуре. В этих банках операции совершаются 

наиболее распространенными в мировом обороте валютами. На региональных 

рынках совершают операции с местной валютой, это связано с тем, что она 

более распространена на данной территории. [2] 

Исходя из юридического статуса участников валютного рынка, выделяют: 

резидентов – физических и юридических, которые проживают на территории 

Российской Федерации, а так же создаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; нерезидентов – физических и юридических лиц, 

которые проживают за границей и создаются в соответствии с 



законодательством иностранного государства, на территории которого они 

находятся. 

Сделки на валютном рынке совершаются либо на валютной бирже, либо 

на межбанковском валютном рынке. Валютный рынок обеспечивает 

формирование валютного курса, с помощью влияния спроса и предложения; 

так же выступает инструментом государства для реализации денежно-

кредитной политики; и выступает механизмом защиты субъектов экономики от 

валютных до спекулятивных сделок. 

Развитие внешней торговли вызвало необходимость упорядочить 

международные расчеты, которые вовлекли в международные экономические 

отношения национальные денежные знаки. В сфере валютных отношений 

появляются новые особенности и тенденции, такие как: 

- усиление международных функций национальных валют; 

- определение масштабов участия любой валюты в международном 

платежном обороте; 

- отсутствие единой денежной основы в валютной системе и т.д. [3] 

На данный момент, национальная валютная система России находится в 

процессе становления, она формируется с учетом структурных принципов 

мировой валютной системы. Основой валютной системы России является 

рубль, который был введен в обращение в 1993 году. Рубль является частично 

конвертируемой валютой по текущим операциям платежного баланса при 

сохранении валютных ограничений по ряду операций. Плавающий валютный 

курс введет в России, зависящий от соотношения спроса и предложения на 

валютных биржах страны. 

Регулирование международной ликвидности является частью валютной 

системы России, оно определяет обеспеченность международных расчетов 

необходимыми платежными средствами.  

Проанализируем деятельность коммерческого банка «ПАО 

Промсвязьбанк» на валютном рынке. Этот банк является частным российским 

банком, его штаб-квартира находится в Москве, на 2016 год он занимал 10-е 



место  по размеру среди российских банков. Более 150 тысяч российских 

юридических лиц, и свыше 2 млн. физических лиц являются клиентами банка. 

ПАО Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре, а так же представительство в 

Украине, Казахстане, Индии и Китае. 

Проанализируем основные финансовые показатели банка 

Таблица 1 - «Основные финансовые показатели банка» 
Показател

ь 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Те

мп 
прироста 
2015 г. к 
2014г 

Те
мп 
прироста 
2016 г. к 
2015 г. 

Капитал, 
тыс. руб. 

941156
88,00 

117121
529,0 

1517477
65,00 

24,
39% 

29,
56% 

Коэффиц
иент 
достаточности 
капитала 

11,70 12,00 13,80 2,6
3% 

17,
95% 

Чистая 
прибыль 

661151
0,00 

-
2267673,00 

1091682
3,00 

-
134,3% 

-
581,4% 

 
Рис. 1 – «Динамика собственного капитала и чистой прибыли банка», 

млн. руб. 

Исходя из данных, предоставленных выше, мы видим, что капитал банка 

за рассмотренные периоды значительно вырос. Так же положительную 

динамику показал уровень достаточности капитала. Хорошим фактором 

считается увеличение собственного капитала банка, он говорит об укреплении 

его деловой активности, о закрепление позиции среди конкурентов и о росте 

финансовой устойчивости банка. 
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Проанализируем структуру активов и обязательств ПАО Промсвязьбанк 

за 2014-2016 гг. 

Таблица 2 – «Показатели активов и обязательств банка» 
Показатели 2014 

г. 
2015 

г. 
2016 г. Темп 

прироста 
2015 г. к 
2014 г. 

Те
мп 
прироста 
2016 г. к 
2015 г. 

Активы, млн. 
руб., в т.ч.: 

7363
21,87 

10607
47,05 

121181
66,47 

44,0
6% 

14,
84% 

Денежные 
средства 

2414
6,98 

36724
,95 

23774,8
0 

52,0
9% 

-
35,26% 

Средства в ЦБ 
РФ 

2315
0,39 

26333
,27 

46523,5
0 

13,7
5% 

76,
67% 

Средства в 
кредитных 
организациях 

1918
6,62 

37454
,56 

86358,3
6 

95,2
1% 

138
,58% 

Чистая 
ссудная 
задолженность, млн. 
руб. 

5642
67,24 

82498
4,80 

860630,
20 

46,2
0% 

4,3
2% 

Обязательства
. Млн. руб., в т.ч.: 

6759
56,77 

10037
33,22 

114638
1,40 

48,4
9% 

-
14,21% 

Средства 
кредитных 
организаций 

6219
9,35 

83677
,82 

76640,9
1 

34,5
2% 

-
8,40% 

Средства 
некредитных 
организаций 

5471
51,12 

72865
4,82 

877836,
46 

33,1
7% 

20,
47% 

Средства 
физических лиц и ИП  

1970
51,43 

23716
3,82 

268681,
21 

20,3
6% 

13,
29% 

Прочие 
обязательства 

1166
1,36 

16739
,02 

16923,8
8 

43,5
4% 

1,1
0% 

Резервы на 
возможные потери 

697,
88 

1757,
61 

1918,03 151,
85% 

9,1
3% 

Собственные 
средства, млн. руб., в 
т.ч.: 

6036
5,10 

57013
,83 

71785,0
7 

-
5,55% 

25,
91% 

Уставный 
капитал 

1113
3,86 

11133
,86 

11133,8
6 

0,00
% 

0,0
0% 

Эмиссионный 
подход 

2053
4,15 

20534
,15 

20534,1
5 

0,00
% 

0,0
0% 

Резервный 
фонд 

556,
69 

556,6
9 

556,69 0,00
% 

0,0
0% 

Нераспределе
нная прибыль 
прошлых лет 

1829
2,99 

24970
,26 

22703,6
8 

36,5
0% 

-
9,08% 

Неиспользова
нная прибыль 

6611
,51 

-
2267,67 

10916,8
2 

134,
330% 

581
,41% 



(убыток) за отчетный 
период 

 
Рис. 2 – «Динамика активов и обязательств банка» 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что динамика активов и 

пассивов банка, в общем, увеличилась. О дополнительных вложениях говорит 

повышение средств в кредитных организациях. Так же видна деловая 

активность банка и увеличение объема кредитования с расширением 

клиентской базы.  

Личные средства Промсвязьбанка не показали ярко выраженной 

динамики, но, однако был небольшой рост за рассматриваемый период. Это 

обусловлено увеличением нераспределенной прибыли и прибылью за отчетный 

период. 

Рассмотрим и проанализируем валютные операции ПАО Промсвязьбанк 

по основным пунктам: 
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Рис. 3- «Валютные операции ПАО Промсвязьбанк» [4] 

Для исследования нам нужно рассмотреть основные валютные операции, 

которые совершаются банком. Условно разделим их на операции, которые 

осуществляются в интересах банка, и в интересах клиентов. 
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Рис. 4 – «Операция ПАО Промсвязьбанк» 

Исполнение всех вышеперечисленных валютных операций 

регламентируется внутренними документами. 

Изменение валютных курсов может сказываться на доходах ПАО 

Промсвязьбанк как положительно, так и отрицательно. Чтобы пресечь убытки, 

проводится мониторинг валютного рынка сотрудникам банка. Благодаря 

правильному прогнозированию динамики валютных курсов, можно сократить 

убытки банка, либо получать большую прибыль. 

В результате предоставления кредитов в иностранной валюте, возникают 

большие валютные риски, это может случиться и с торговыми операциями на 

валютном рынке, и даже с ценными бумагами. 

Чтобы избежать убытков после изменения курсов валют, сотрудники 

банка обязываются контролировать открытую валютную позицию и 

поддерживать ее на определенном уровне. 

Рассмотрим структуру баланса в разрезе основных иностранных валют 

Таблица 3 –«Структура баланса» 

Показатель 2016 2015 
Доллары Евро Доллары Евро 

Активы, в 
т.ч. 

386831,7
9 43287,67 351779,9

2 60432,54 

Денежные 
средства 4788,18 5585,18 7315,41 11517,03 

Средства в 
кредитных 
организациях 

28595,74 5262,59 22463,69 7893,96 

Вложения 
в ценные бумаги 4560,89 88,08 6054,93  

Чистая 
ссудная 
задолженность 

308009,0
4 30589,66 306858,6

3 38683,00 

Вложения 
в бумаги для 
продажи 

27139,39  1481,08  

Прочие 
активы 13758,56 1762,6 7606,19 2392,56 

Обязательс
тва в т.ч. 

447035,5
9 69996,6 389684,6

3 68804,89 

Кредиты, 
депозиты и 83704,85    



прочие средства 
ЦБРФ 

Средства 
кредитных 
организаций 

22541,49 15142,89 42254,93, 9923,82 

Средства 
клиентов 
некредитных 
организаций 

328957,6
3 49972,59 304551,1

4 58059,37 

Финансовы
е обязательства 1498,26    

Выпущенн
ые долговые 
обязательства 

3908,86 73,02 36302,33 107,79 

Прочие 
обязательства 6277,08 78,75 6400,23 654,68 

Резервы 147,42 25,61 175,96 59,15 
Чистая 

балансовая 
позиция 

-60203,80 -22708,99 -37904,71 -8372,35 

 

В структуре активов наибольший рост показали средства в кредитных 

организациях, а так же чистая ссудная задолженность. В Банке виден прирост 

кредитных операций, даже в иностранной валюте. 

Чтобы повысить доходность от валютных операций, можно внедрить 

новые услуги и технологии, либо защитить уже имеющиеся операции от 

потенциальных рисков. 

Популярность набирает направление развития услуг форвардных 

контрактов на покупку и продажу валюты для клиентов. Его новшество 

заключается в том, что в ПАО Промсвязьбанк она еще не была представлена. 

Сама операция заключается в следующем: клиент покупает форвард, уплачивая 

при этом комиссию за возможность через словленное время купить или продать 

валюту по заранее определенному курсу. Для уверенности банка, что клиент 

действительно выполнит свои обязательства по форварду, можно обязать его 

внести задаток на период между продажей и выполнением форварда. 

Эта операция будет считаться выгодной и для банка, и для клиента. 

Клиент получает возможность купить или продать валюту по выгодной для 

него цене, и быть при этом застрахованным от рисков. А банк получает 



привлечение бесплатных денежных средств и возможность спланировать 

работу в неторговых операциях. 

Данная операция включает в себя некоторые затраты: 

- затраты на исполнение сделок; 

- затраты на поддержание открытой позиции; 

- затраты на гарантийный депозит (от 1% до 5%). [5] 

Так же для повышения доходность банка нужно все чаще практиковать 

вложения в ценные бумаги, которые влекут за собой такие преимущества, как: 

- надежность; 

- высокая доходность в валюте; 

- возможность досрочной продажи. 

Естественно, такие вложения несут за собой риски. Эти риски 

проявляются в неплатежеспособности или задержке выплат купонов или 

основной суммы облигации.  

На рынке еврооблигаций есть возможность приобрести различные 

бумаги. При тщательном анализе на рынке можно найти недооцененные 

ценные бумаги по привлекательной цене, с хорошим доходом, которые в силу 

каких-либо корпоративных новостей торговаться с существенным дисконтом к 

номиналу. 

Мировую торговлю в настоящее время невозможно представить без 

использования иностранной валюты и валютных операций. Ежегодно объемы 

операций на международных валютных финансовых рынках растут, а это 

говорит о потребности регулярного развития валютных операций как в 

кредитных организациях, так и в всемирной финансовой системе. 

Единый эмиссионные центр будет в нескольких валютных зонах: доллар 

США, евро, юань, золотой динар и рубль. Все остальные валюты привяжут к 

главной зональной валюте. Вероятно, появится зона рубля, которая будет 

покрывать единое евразийское пространство. Ослабление рубля в конце 2014 – 

начале 2015 года помогло экономике России в переходе на новую модель. 

Ослабление рубля, в скором времени, приведет от «отвязке» экономики от 



доллара и западной финансовой системы в целом. Поэтому важно налаживать и 

поддерживать отношения с Китаем, Индией, Бразилией, Египтом и другими 

странами. Этому может способствовать создание Нового банка развития, 

финансирующего проекты устойчивого развития в странах БРИКС и 

развивающихся странах.  

 

Библиографический список: 

[1] - Носкова И.Я. Международные экономические отношения. — М., 

2014. – 118 с. 

[2] - Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Хрестоматия. — М., 2015 г. – 

67 с. 

[3] - Николаева И. П. Экономическая теория. — М., 2017 г. – 15 с. 

[4] - Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учебник / Л.Г.Батракова. – М.: Логос, 2014. – 344 с. 

[5] - Вахрин, Л.И. Финансы, денежное обращение, кредит : учебник / 

Л.И.Вахрин, А.С.Нешитой. – М.: Дашков и К, 2015. – 308 с. 


	УДК 336.74

