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В данном докладе рассмотрен зарубежный опыт валютного 

регулирования, проанализированы механизмы и последствия применения 

валютных ограничений и либерализации валютного рынка, сделаны выводы о 

возможности применения зарубежного опыта с целью совершенствования 

нормативно-правового обеспечения механизма валютного регулирования и 

валютного контроля в Украине. 
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In this report examined the experience of foreign countries currency regulation, 

analysis of the mechanisms and effects of foreign exchange restrictions and 

liberalization of the currency market, the conclusions were made about the possibility 

of using foreign experience in order to improve the legal mechanism of currency 

regulation and currency control in Ukraine. 
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Поскольку интеграция Украины в мировую систему связана с 

налаживанием механизма взаимодействия национальной экономики с мировым 

рынком капитала, то практическое внедрение этого механизма возможно лишь 

при активном взаимодействии отечественных финансовых институтов и 

корпораций с аналогичными зарубежными структурами, включенными в 

общемировой рынок капиталов. 

Валютный контроль и валютное регулирование влияют на формирование 

мировой хозяйственной конъюнктуры, валютно-финансовые отношения, 

распределение финансовых ресурсов в мире и перспективы развития 

международной торговли в целом. 

Специфической особенностью валютного регулирования является то, что с 

его помощью обеспечивается взаимодействие внутренних монетарных и 

финансовых процессов с международными валютными и фондовыми рынками. 

Через систему валютного регулирования национальная экономика находится 

под влиянием мировой экономики, в связи с чем, целесообразно обратиться к 

международному и зарубежному опыту регулирования валютной сферы. 

Сейчас происходит активное международное сотрудничество в сфере 

валютного регулирования, как на мировом уровне (например, Международный 

валютный фонд), так и на региональном уровне (Европейский валютный союз). 

Поэтому совершенствование системы государственного регулирования 

валютной сферы является фактором активного участия Украины в 

международных хозяйственных связях. 

Зарубежный опыт регулирования валютных операций свидетельствует, что 

развитие национальных валютных законодательств в большинстве стран 

строился в условиях укрепления международных связей, создания и развития 

международных валютно-финансовых институтов. 

С развитием масштабов международной торговли увеличивалась и роль 

мировых валютных рынков. Однако их развитие происходило волнообразно, и 

с каждой новой волной менялась роль и место валютного регулирования в 



системе мирового хозяйства, а также динамика, объем и структура валютных 

потоков между странами. 

Как отмечает М.Г. Кальней, можно выделить три режима национального 

валютного регулирования в зависимости от степени государственного 

вмешательства: 

− валютная монополия государства, при которой национальная денежная 

единица не подлежит конвертации и является замкнутой валютой; 

− наличие системы валютных ограничений при проведении определенных 

операций, когда национальная денежная единица имеет тенденцию к выходу за 

пределы внутреннего денежного рынка и становится ограниченно 

конвертируемой; 

− отсутствие валютных ограничений, когда национальная денежная 

единица выходит на мировой валютный рынок и становится свободно 

конвертируемой [1, с. 14]. 

В настоящее время наличие валютных ограничений является характерной 

чертой большинства развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Так, законодательное требование обязательной продажи экспортной валютной 

выручки существует в 75 странах-членах МВФ. Из которых в 42 странах 

экспортеры обязаны продавать 100% валютной выручки, а в 33 – действует 

требование частичной продажи валютной выручки в объемах от 80% до 25% [2, 

с. 273]. Крупнейшими представителями в данном списке является Китай, 

Бразилия и Индия. 

В Китае существует жесткое требование 100% продажи валютной 

выручки. Только уполномоченные национальные предприятия могут оставлять 

в своем распоряжении 15% объема внешнеторгового оборота предыдущего 

года. Следует отметить, что такие жесткие требования, не препятствуют 

экономическому развитию страны. 

В Бразилии требование обязательной продажи валютной выручки связано 

с высокой стоимостью обслуживания внешнего долга и необходимостью 

восстановления уровня золотовалютных резервов.  



Правительством Индии разрешено оставлять экспортерам в своем 

распоряжении не более 50% валютной выручки и зачислять их на валютные 

счета в банках Индии. Только предприятия, полностью ориентированные на 

экспорт, и производители электронных компонентов и программного 

обеспечения могут оставлять до 70% валютной выручки [3, с. 7]. 

Таким образом, как свидетельствует международный опыт, валютные 

ограничения могут рассматриваться как целесообразные даже необходимые 

меры в определенных экономических условиях. Особое значение имеет 

применение валютных ограничений и валютного контроля в странах, 

экономика которых находится на стадии рыночной трансформации, поскольку 

рыночные инструменты валютного регулирования в этих странах еще только 

формируются. В таких странах экономические и политические условия 

нестабильны, поэтому у экспортеров возникает желание не возвращать 

валютные средства в страну, а оставлять их за рубежом, что негативно 

отражается на экономике страны в целом, в частности приводит к дефициту 

платежного баланса, резкому повышению спроса на национальную валюту на 

внутреннем валютном рынке, снижению стоимости национальной валюты. 

Поэтому государство должно устанавливать такие валютные ограничения, 

которые бы препятствовали оттоку капиталов. Например, законодательно 

устанавливать сроки возвращения в страну выручки от экспортных операций, а 

также товаров (работ, услуг) по импорту при условии предварительной оплаты, 

ограничения вывоза валютных ценностей гражданами, запрет проведения 

расчетов в иностранной валюте на территории страны. Итак, валютные 

ограничения в период рыночной трансформации экономики являются 

объективной необходимостью и применяются с целью защиты национальной 

экономики страны, регулирование платежного баланса [4, с. 50]. 

В настоящее время большинство промышленно развитых стран мира 

имеют свободно функционирующие валютные рынки и свободно 

конвертируемую валюту. Однако для достижения этой цели, в свое время, они 

проводили политику твердых валютных ограничений в отношении текущих 



валютных операций и операций, связанных с движением капитала. 

Большинство стран Западной Европы применяли валютные ограничения в той 

или иной форме до 80-х годов. В США валютные ограничения были отменены 

раньше. Сейчас регулирование движения капитала в этих странах 

осуществляется с помощью рыночного механизма и инструментов денежно-

кредитной политики. 

Административным методом обеспечения соблюдения правил и норм 

регулирования валютных отношений является валютный контроль. Мировой 

опыт свидетельствует, что валютные отношения и внутренний валютный рынок 

успешно развиваются при активном участии государства и эффективном 

контроле уполномоченных органов за валютными операциями [5, с. 28]. 

Задачей валютного контроля является защита экономики страны от резких 

колебаний денежно-кредитной системы и уменьшения валютных резервов, 

связанных с движением капитала, а также обеспечение национальной 

безопасности. 

Надо отметить, что даже в случае формальной отмены валютного 

контроля, как правило, в стране осуществляется статистическое наблюдение за 

процессами, происходящими при движении капиталов, при этом используются 

механизмы валютного контроля (Германия, Япония). Эти же механизмы 

используются и для реализации задач, связанных с борьбой с «отмыванием 

грязных денег». 

Следовательно, механизм валютного регулирования и контроля в 

промышленно развитых странах исторически формировался с учетом 

специфических условий развития каждой из этих стран. Он активно 

использовался абсолютным большинством государств в критические для их 

экономики периоды, с целью защиты финансовой самостоятельности, 

стабильности денежной системы, укрепления курса национальной валюты, 

мобилизации валютных ресурсов. 

В соответствии с особенностями развития разных стран на определенном 

этапе развития, валютный контроль служил одним из важных элементов 



экономической политики государств, которые обеспечивают стабильность и 

поэтапность рыночных реформ, сохранение валютных ресурсов государства на 

стадии сложного переходного периода. 

Позиция международных финансовых институтов относительно 

либерализации капитальных потоков с 1946 г. по настоящее время имеет ряд 

кардинальных изменений. На первом этапе – до середины 1970-х гг. – 

валютный контроль рассматривался как полноправный инструмент 

макроэкономической политики. Соответствующая позиция была официально 

закреплена ст. VI Устава МВФ, согласно которой странам предоставлялась 

полная свобода вводить и использовать меры валютного контроля, 

направленные на поддержку платежного баланса и стабильность обменного 

курса. Более того, в определенных ситуациях сам Фонд мог требовать введения 

валютного контроля [6]. 

С конца 1970-х гг. развитые страны стали предпринимать активные шаги в 

направлении либерализации капитальных потоков. Толчком к этому был 

принятый Организацией экономического сотрудничества и развития в 1961 г. 

Кодекс либерализации. Этому процессу способствовали такие объективные 

факторы, как: 

− пересмотр целей и принципов осуществления денежно-кредитной 

политики; 

− нарастание негативных тенденций, связанных с валютным контролем, в 

реальном секторе экономики; 

− развитие финансовой системы и усиление конкуренции на рынке 

капитала; 

− снижение действенности валютного контроля по мере расширения 

спектра финансовых инструментов и развития интеграционных процессов, 

увеличение масштабов «серой» экономики; 

− достижение уровня развития, при котором преимущества либерализации 

капитальных потоков значительно превышали риски. 



Но многочисленные кризисы последних лет показали, что для успешной 

либерализации необходимо выполнение определенных условий. 

Соответственно в последнее время больше внимания уделяется всестороннему 

изучению возможных негативных последствий, связанных с процессом 

либерализации. 

Опыт многих стран позволяет определить следующие условия успеха 

либерализации: 

1. Макроэкономическая стабилизация посредством полного перехода 

бюджета на казначейскую систему и проведение жесткой денежно-кредитной 

политики должна предшествовать либерализации рынков. Высокая инфляция 

снижает информативность цен, что в свою очередь влияет на рынки, подрывая 

их эффективность. 

2. Постепенное сокращение вмешательства государства в 

функционирование рынков, начиная с либерализации торговли, 

реформирование рынка труда. Дерегулирование финансового сектора должно 

происходить позже, поскольку скорость трансформаций здесь гораздо выше, 

чем на других рынках. 

3. Перед тем, как снять ограничения на движение капитала, должна быть 

проведена реформа финансовой системы с целью минимизации проблем, 

связанных с неэффективным распределением ресурсов, которые многократно 

усиливаются в условиях свободного рынка капитала. 

Таким образом, обязательными условиями успешной либерализации 

является экономическая стабильность и завершенность процесса реформ. 

Следует отметить, что современная политика Международного валютного 

фонда в отношении свободы перемещения капитала и недопустимости 

введения каких-либо ограничений на приток или отток иностранных капиталов, 

существенно изменилась. Сейчас МВФ рекомендует правительствам 

сдерживать спекулятивные потоки, если это угрожает финансовой 

стабильности страны. Совет МВФ подчеркивает, что временные ограничения 



могут быть обоснованы и полезны во время экономических шоков, а также 

когда другие средства денежно-кредитной политики исчерпаны [7]. 

Рекомендации Фонда направлены на снижение притока спекулятивного 

капитала и процентных ставок (особенно в условиях перегрева экономики и 

значительного давления на инфляцию), укрепление курса национальной 

валюты и наращивание международных резервов. В то же время МВФ 

поддерживает запрет на использование ограничений для искусственного 

занижения валютного курса. В отношении оттока капитала, МВФ подчеркивает 

целесообразность введения прямых ограничений лишь в случае острого 

экономического шока, чтобы смягчить негативные эффекты рецессии. В 

последние годы подобные меры применяют Аргентина, Исландия и Украина. 

Таким образом, международный опыт в сфере валютного регулирования 

свидетельствует о взаимозависимости национальных, региональных и мировых 

валютных систем. На стабильность национальной валюты влияет не только 

внутренняя экономическая ситуация в стране, но и ситуация на мировых 

финансовых, в том числе валютных рынках. Кроме того, можно говорить о 

широком спектре тактических подходов в регулировании и контроле валютных 

операций в зарубежных странах, которыми может воспользоваться  Украина с 

целью совершенствования нормативно-правового обеспечения механизма 

валютного регулирования и валютного контроля. 
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