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Во второй половине XX века в мировой экономике стала наблюдаться 

тенденция перехода к транснациональной экономике. Государства начали 

создавать различные экономические интеграции для более эффективного 

сотрудничества. Россия после перехода к рыночной экономике тоже стала 

участницей нескольких таких объединений, поэтому стал актуальным вопрос 

регулирования валютных отношений. 

Валютные отношения представляют собой процесс экономической и 

финансовой деятельности, связанной с оборотом валюты. Они возникают при 

внешней торговле, экономическом сотрудничестве или кредитных отношениях 

различных государств. Базой валютных отношений можно считать 

межнациональный обмен капиталом, товаром и услугами. Национальные 

экономики различных стран становятся взаимозависимыми, а значит, 

уязвимыми для других. В этом случае целью валютного регулирования 
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становится защита национальной денежной системы от влияния систем других 

государств. 

Валютное регулирование представляет собой комплекс правовых и 

экономических мер, направленных на поддержание правопорядка и 

обеспечение реализации интересов государства в сфере валютных ценностей. 

Эти меры могут включать: законодательное запрещение купли-продажи 

иностранной валюты в свободном доступе; согласование платежей и переводов 

капиталов при международных расчетах, репатриацию экспортной выручки, 

прибылей, миграции золота, денежных знаков и ценных бумаг; сосредоточение 

международных резервов в руках государства. 

Валютное регулирование занимает важное место в валютной политике, 

наряду с курсовой политикой, валютным контролем и управлением 

международными и национальными резервами (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Валютное регулирование в системе валютной политики [1] 

 

Сам по себе механизм валютного регулирования можно разделить на два 

уровня: межгосударственное и национальное регулирование. Функции 

осуществления межгосударственного регулирования возложены на 

Международный Валютный Фонд (МВФ), деятельность которого основывается 

на положениях его Устава, а также различных договорённостях стран-участниц. 

Одной из важнейших задач, которую решает МВФ, является разработка и 
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проведение системы мероприятий по регулированию валютных курсов, 

которые обеспечивают благоприятные условия развития внешнеэкономической 

деятельности стран-участниц. 

Национальное регулирование представляет собой систему контроля за 

притоком и оттоком иностранной валюты в страну и из страны, которое 

осуществляется на основании законодательных актов каждого государства. 

Инструменты валютного регулирования включают административные и 

рыночные (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Инструменты валютного регулирования [2] 

 

В России валютное регулирование осуществляется на основе принципов 

Конституции РФ и Федерального Закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле», целью которого является обеспечение реализации единой 

государственной валютной политики, а также устойчивости валюты 

Российской Федерации и стабильности ее внутреннего валютного рынка и 

стабильного функционирования финансовой системы страны [3]. При этом и 

межгосударственное и национальное валютное регулирование сводятся к 

установлению стабильности внутреннего валютного рынка в целях 
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прогрессивного развития национальной экономики и международного 

экономического сотрудничества. 
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