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В период стремительного и беспрерывного развития мировой экономики увеличива-
ются международные потоки товаров, услуг, а также капиталов, которые в совокупности
приводят к расширению валютных отношений и необходимости регулирования валютных
ценностей. Надлежащим инструментом выступает валютное регулирование.

На практике выделяют три режима национального валютного регулирования: валют-
ная монополия государства, система валютных ограничений, а также их отсутствие.

В 75 странах-членах МВФ установлено требование об обязательной продаже экспорт-
ной валютной выручки. В 42 странах законодательством предусмотрено обязательство для
экспортеров о продаже 100% валютной выручки, в 33 государствах - условие о частичной
продаже.

Валютное регулирование любого государства реализуется путем введения валютных
ограничений и валютного контроля. С помощью данных механизмов государство регла-
ментирует систему международных расчетов, выполняемых участниками внешнеэконо-
мической деятельности, устанавливает сферу и порядок проведения валютных операций,
порядок формирования и использования валютных фондов хозяйствующих субъектов, а
также сферу осуществления валютного контроля.

Для достижения поставленных целей в сфере валютного регулирования, органы ва-
лютного регулирования вправе использовать широкий круг методов.

Среди методов выделяют маневрирование процентными ставками для целей корректи-
ровки миграции капитала и стабилизации валютного курса, а также воздействие на курс
национальной валюты путем валютных интервенций центрального банка и валютных ор-
ганизаций.

В Республике Беларусь в рамках проводимой работы по либерализации валютных от-
ношений отменяется требование об обязательной продаже юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, являющимися резидентами Республики Беларусь ча-
сти выручки в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке [4].

Что касается валютного регулирование в Республике Беларусь, то оно состоит из про-
ведения валютных операций, формирования валютных фондов, проведения валютного
контроля. Валютный механизм Республики Беларусь в общем смысле представляет собой
государственную регламентацию валютных отношений, издание нормативных актов, опе-
ративное руководство и валютный контроль со стороны соответствующих государствен-
ных органов, заключение международных валютных соглашений юридической основой
которых выступает валютное законодательство, включающее Закон Республики Беларусь
от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», нормативные
правовые акты Президента Республики Беларусь, органов валютного регулирования и
валютного контроля Республики Беларусь [2].

В Японии контроль за валютными и внешнеторговыми операциями осуществляют Ми-
нистерство финансов, Министерство внешней торговли и промышленности (МИТИ), а
также Банк Японии.
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Платежи во все страны и поступления из-за границы осуществляются в любой валюте,
включая иену. Отсутствуют ограничения по операциям, проводимым по таким счетам и
остатки свободно конвертируются. Однако во избежание резких колебаний курса иены
могут быть ограничены выплаты процентов по указанным счетам [1].

Движение валют и внешние расчеты по торговым сделкам и инвестициям в Японии ре-
гулируются базовым Законом «О контроле за иностранной валютой и внешней торговлей»,
а также многочисленными постановлениями правительства и ведомственными актами.

Валютное регулирование в Китае осуществляется на основании Закона от 26.01.1996
«О валютном регулировании КНР». Главным валютным органом является Управление
валютного регулирования Государственного совета КНР, которое осуществляет контроль
и надзор за рынком иностранной валюты по всей стране. Также орган осуществляет кор-
ректировку рынка иностранной валюты на основании изменений на рынке и требований
монетарной политики. На территории КНР запрещено обращение иностранной валюты;
также не допускается установление цен и осуществление расчетов в иностранной валюте.

Банк КНР не применяет ограничения к международным платежам и переводам средств
по расчетным счетам, но государство применяет систему подачи статистической инфор-
мации о международных платежах [3].

В настоящее время большинство промышленно-развитых стран мира имеют свобод-
но функционирующие валютные рынки и свободно конвертируемую валюту. Однако для
достижения этой цели, в свое время, они проводили политику твердых валютных ограни-
чений в отношении текущих валютных операций и 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 осуществляется с помощью
рыночного механизма и инструментов денежно-кредитной политики.

По результатам многолетней международной практики можно установить, что для
достижения свободно функционирующего валютного рынка, а также свободно конверти-
руемой валюты на национальном уровне, целесообразным является проведение политики
валютных ограничений, которая оказывает существенное влияние на установление ба-
ланса между национальной и иностранной валютой, а также способствует достижению
поставленных целей. Таким образом, установление политики валютных ограничений мо-
жет помочь менее развитым странам добиться свободно функционирующего валютного
рынка.

Резюмируя вышеназванные аспекты, целесообразным считается подчеркнуть актуаль-
ность данной темы, которая состоит в том, что одной из основных целей валютного регу-
лирования выступает закрепление национального валютного курса, что, в свою очередь,
является значительным условием формирования государственной экономики. В насто-
ящее время, в период глобализации, формирования глобальных финансовых рынков и
единой мировой валюты, существенную роль играет национальная валюта, поскольку она
является ключевым элементом денежной политики любого государства, а также одним
из символов суверенитета. Именной поэтому данная тема является актуальной, так как
вопрос укрепление национальной валюты является первостепенным как для центральных
банков, так и для всего государства.
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