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Аннотация:

Валютная

международной

политика

выступает

конкурентоспособности

страны,

важной

составляющей

а

основой

также

для

воспроизводства национального продукта. Современная мировая валютная
система, основанная на режиме плавающих валютных курсов и свободном
движении капитала, не обеспечивает условий для стабильного экономического
развития. Интегрируясь в мировую экономику на принципах валютной и
финансовой либерализации, страны с относительно неразвитыми финансовыми
рынками подвержены обесценению своих национальных валют, оттоку капитала
и росту задолженности.
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Annotation: Monetary policy is both an important component of the international
competitiveness of each country and the basis for the reproduction of the national
product. The modern world monetary system, based on a system of floating exchange
rates and free movements of the capital does not ensure proper conditions for stable
economic development. Being integrated into the world economy on the principle of
monetary and financial liberalization, countries with relatively undeveloped financial
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growth.
Keywords: currency policy, types of foreign exchange policy, currency regulation,
instruments of currency regulation, currency restrictions
Под валютной политикой понимается совокупность мероприятий, которые
осуществляются в сфере международных валютных и других экономических
отношений в соответствии с текущими стратегическими целями страны. К
главным целям валютной политики можно отнести: обеспечение устойчивого
экономического роста, сдерживание инфляции и безработицы, а также
поддержание равновесия платежного баланса внутри страны.
Так же различают цели валютной политики по временным рамкам:
краткосрочные и долгосрочные. В зависимости от выбора краткосрочной или
долгосрочной цели валютная политика будет иметь структурный или текущий
характер. Структурная валютная политика – это система долгосрочных
мероприятий,

которые

направлены

на

изменение

валютной

системы,

реализуемая через валютные реформы. Текущая валютная политика – это
комплекс краткосрочных мероприятий, которые направлены на оперативное
регулирование валютного курса и валютных операций [1, с. 45].
Направление и выбор формы валютной политики напрямую зависит от
валютно-экономического положения страны, развития мирового хозяйства и
расстановки сил на международной арене. Валютная политика имеет
специальные механизмы, влияющие на валютный курс и платежный баланс,
методику принятия решений, полномочия органов власти, которые отвечают за
их реализацию.
Валютное регулирование является важнейшей частью валютной политики.
Формируется валютное регулирование именно благодаря валютной политике,
которую проводит государство. Валютное регулирование – это специальные
меры, которые определяют то каким образом государство выстраивает политику
регулирования валютных взаимоотношений на внешнем и внутренних рынках.
В основе валютного регулирования лежит система, созданная для воздействия на
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конвертируемость национальной валюты, валютного курса, внутреннего
валютного рынка и платежного баланса, которая отвечает стратегическим целям
развития экономики.
Понятие

«валютное

регулирование»

по

сути

своей,

является

совокупностью процессов:
− контроль государственными органами за обращением валюты в стране;
− контроль государства за операциями с валютными ценностями;
− ограничение по обороту и использованию иностранной валюты;
− воздействие на курс национальной валюты;
− регламентация порядка проведения операций с валютой.
Валютное регулирование существует во всех странах мира и имеет
специальный комплекс мероприятий, которые осуществляют те или иные
регулирующие функции в области валютной политики, перечислим некоторые
из них:
− накопление статистической базы данных об экспорте и импорте страны;
− регулирование ввоза и вывоза стратегически важного сырья;
− регулирование ввоза и вывоза национальной валюты, а также контроль
за покупкой-продажей ценных бумаг на территории государства;
− покупка и продажа недвижимости на территории государства как
резидентами, так и нерезидентами;
− контроль за курсом национальной валюты по отношению к другим видам
валют (особенно к мировым валютам таким как доллар и евро);
− контроль за порядком проведения операций с валютными ценностями
резидентами и нерезидентами (осуществление платежей и инвестиций);
− контроль за осуществлением репатриации прибыли [3, с. 176].
Как было сказано ранее, валютное регулирование зависит и определяется
валютной политикой, которую проводит государство с целью регулирования
валютных взаимоотношений. Так валютная политика государства может носить
как либеральный характер, так и ограничительный.
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Рассмотрим подробней

эти основные

виды

валютной политики.

Либеральная валютная политика в основном останавливается на регулировании
конъюнктуры валютного рынка и не затрагивает фундаментальных основ
формирования валютного курса.
Приведем пример страны с либеральной валютной политикой. Китай
приступил к реализации политики открытой экономики еще в 1980-х, главным
условием стала либерализация валютной политики, которое предполагает
изменение в регулировании валютного рынка. В числе задач экономического и
социального развития предусмотрено совершенствование системы рыночного
установления валютного курса, расширение использования китайского юаня в
трансграничных расчетах и стимулирование конвертируемости китайской
валюты по капитальным операциям. Главной целью совершенствования
валютной политики КНР является интернационализация китайской валюты,
которая должна способствовать устойчивому экономическому росту.
На данный момент законодательство о валютном регулировании и
контроле в Китае является достаточно либеральным и не препятствует
совершению легальных сделок, связанных с валютой КНР. Нормативное
регулирование осуществляется в целях недопущения отмывания «грязных»
денег или финансирования террористических организаций. Содержащиеся в
Китайских законах ограничения предусмотрены на случай наступления
чрезвычайных ситуаций. Надзор за соблюдением валютного законодательства и
таможенного режима в Китае осуществляет Главное таможенное управление под
руководством Минфина, оно также выявляет факты «отмывания» денег и
махинаций с ценными бумагами [3, с. 915].
Ограничительная валютная политика направленна на прямое воздействие
формирования валютного курса и платежного баланса государства. Ярким
примером ограничительной валютной политики может служить Аргентина. В
Аргентине

действует

государственное

регулирование

курса

валют.

Межамериканский банк развития определил режим валютной политики
Аргентины,

как

ограничительный.
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Аргентинские

власти

называют

поддерживаемую ими валютную политику «управляемым плаванием» валютных
курсов.
Отметим, что в Российской Федерации придерживаются либеральной
валютной политики, однако некоторые экономисты и политики в России
считают, что преобладание либерального подхода к построению курса валютной
политики может оказать губительное влияние на конъюнктуру рынка страны
Для проведения валютного регулирования осуществляется применение
специальных методов и инструментов, которые по сути являются валютными
ограничениями. Валютное ограничение – это общая характеристика условий и
границ

проводимых

валютных

операций,

направленных

на

защиту

национального благосостояния. Условно валютные ограничения, применяемые
во всех странах мира можно разделить на две группы – это ограничения по
текущим операциям и капитальным.
Рассмотрим подробней эти группы.
1. Ограничения по текущим операциям:
− обязательная продажа валютной выручки в объеме, устанавливаемом
Центральным Банком этой страны;
− запрет на экспорт товаров за национальную валюту (таким образом
происходит удержание средств внутри страны);
− ограничение по продаже иностранной валюты импортерам;
− запрет на оплату некоторых импортных товаров иностранной валютой;
− ограничения на форвардные покупки иностранных денежных средств;
− ограничения по срокам продажи иностранной валюты, а также контроль
за авансовыми платежами;
− установление сроков платежей по экспортным и импортным сделкам;
− установление множественности валютных курсов.
2. Ограничения по капитальным операциям.
А) При пассивном платежном балансе:
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− установление лимита на вывоз национальной и иностранной валюты,
ценных бумаг и предоставление кредитов;
− ограничения по операциям на кредитном и денежном рынке (для
проведения таких операций требуются специальные разрешения);
− принудительное изъятие иностранных ценных бумаг у резидентов (такие
меры принимаются государством как правило в экстренных ситуациях);
− прекращение погашения внешней задолженности (полное или
частичное);
− запрет на проведение операций с золотом и закрытие рынков,
занимающихся операциями с золотом (применяется в крайне экстренных
ситуациях).
Б) При активном платежном балансе:
− запрет на инвестиции нерезидентов, а также введение запрета на продажу
им национальных ценных бумаг;
− ограничение на ввоз иностранных денежных средств на территорию
страны;
− ввод ограничений на форвардные сделки по продаже национальной
валюты нерезидентам;
− введение принудительных депозитов, таким образом фирмы-заемщики
обязаны часть капитальных средств хранить на беспроцентном счете в банке [1,
с. 117].
Таким

образом,

можно

отметить

различия

вводимых

валютных

ограничений в развивающихся и развитых странах. В развитых странах
валютные ограничения применяются в основном для стабильного равновесия
платежных балансов, пополнения валютных резервов и поддержания курсов
национальной валюты. Развивающиеся страны преследуют те же цели, что и
развитые, однако их валютные ограничения, охватывают намного более
широкий круг валютных операций, которые отличаются большей жесткостью,
чем в развитых странах. Такими способами развивающиеся страны стараются
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обезопасить национальную экономику от внешних и внутренних негативных
воздействий. Инструменты валютного регулирования очень разнообразны, как
по характеру применения, так и по содержанию.
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