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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ КАТЕГОРИИ
«ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

В.М. Не вмо вен ко
А.А. По ско тин

ас пи ран ты ка фед ры бан ков ско го де ла НГУЭУ (Но во си бирск)

На ос но ве ана ли за ис поль зуе мых в ли те ра ту ре трак то вок оха рак те ри зо ва на сущ ность ва лют но -
го кон тро ля, дано его оп ре де ле ние. Под чер ки ва ет ся, что глав ной це лью ва лют но го кон тро ля яв ля ет -
ся соз да ние ус ло вий, при ко то рых ре зи ден ту бы ло бы не вы год но не ле галь но вы во зить свой ка пи тал за 
ру беж, а ино стран ные ин ве сти ции пе ре ста ли быть при ори те том внеш не тор го вой по ли ти ки го су -
дар ст ва.

Клю че вые сло ва: ва лют ный кон троль, ор га ны ва лют но го кон тро ля, бег ст во ка пи та ла, вы воз ка пи та ла,
ин ве сти ции.

Ва лют ный кон троль в боль шин ст ве стран Ев ро пы
сфор ми ро вал ся под влия ни ем ин ду ст ри аль но го раз ви -

тия и ин тер на цио на ли за ции эко но ми че ских свя зей еще
в на ча ле XX в. В СССР, по сколь ку ва лют ные опе ра ции
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гра ж да на ми прак ти че ски не про из во ди лись, не об хо ди -
мо сти в соз да нии спе ци аль но го ин сти ту та ва лют но го
кон тро ля не было. И толь ко в на ча ле 1990-х гг. ва лют -
ный кон троль стал со став ной ча стью эко но ми че ской по -
ли ти ки го су дар ст ва и объ ек том на уч но го ис сле до ва ния.

Мно гие рос сий ские уче ные трак ту ют ва лют ный кон -
троль, ос но вы ва ясь на по сту ла тах соответствующего
за ко на, и их оп ре де ле ния от ли ча ют ся де та ля ми. На при -
мер, под чер ки ва ет ся, что кон троль за со блю де ни ем ва -
лют но го за ко но да тель ст ва при про ве де нии ва лют ных
опе ра ций про ис хо дит на ос но ве про ве рок по кон крет -
ным ме то ди кам [1, c. 45]. 

И.Н. Пла то но ва до пол ня ет оп ре де ле ние ва лют но го 
кон тро ля за счет субъ ек тов про вер ки – лиц, со вер шаю -
щих ва лют ные опе ра ции, ре зи ден тов и не ре зи ден тов [2, 
c. 67].

З.А. Са бов под ва лют ным кон тро лем по ни ма ет
«час тич ное или то таль ное ре гу ли ро ва ние пла теж но го
обо ро та с за гра ни цей по сред ст вом пря мо го или кос вен -
но го го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва» [3, c. 181], то
есть увя зы ва ет по ня тие ва лют но го кон тро ля с по ня ти ем 
пла теж но го обо ро та и его ре гу ли ро ва ни ем, но опус ка ет
дру гие эле мен ты ва лют ных от но ше ний.

Оп ре де ле ние Б.Г. Фе до ро ва было дано в кон це
80-х гг., ко гда в Рос сии (точ нее, в СССР) сис те мы ва -
лют но го кон тро ля не су ще ст во ва ло: это «кон троль за
про ве де ни ем внеш не эко но ми че ских опе ра ций» [4, c. 67].

За ру беж ные эко но ми сты при оп ре де ле нии ва лют -
но го кон тро ля как ог ра ни че ния те ку щих ме ж ду на род ных 
пла те жей и пла те жей, свя зан ных с ме ж ду на род ным
дви же ни ем ка пи та ла, от ме ча ют, что:

– при ва лют ном кон тро ле курс на цио наль ной ва лю -
ты оп ре де ля ет ся го су дар ст вом;

– дей ст вия го су дар ст ва на прав ле ны на цен тра ли -
за цию рас че тов по экс пор ту и им пор ту пу тем ог ра ни че -
ния объ е ма им пор та объ е ма ми ва лют ной вы руч ки от
экс пор та;

– рег ла мен та ция ва лют ных опе ра ций за ви сит от
сро ков осу ще ст в ле ния рас че тов по те ку щим опе ра ци ям, 
опе ра ци ям ча ст ных лиц и от дви же ния ка пи тала.

В от ли чие от оте че ст вен ных ав то ров, ус мат ри ваю -
щих суть ва лют но го кон тро ля в ре гу ли ро ва нии ва лют -
ных опе ра ций, за ру беж ные уче ные рас ши ря ют его трак -
тов ку за счет ис поль зо ва ния ка те го рий «пла теж ный ба -
ланс», «ва лют ный курс», «ва лют ная вы руч ка».

По су ще ст ву, рос сий ские уче ные рас смат ри ва ют
ва лют ный кон троль од но сто рон не – че рез его кон троль -
ную функ цию, как:

– кон троль за про ве де ни ем ва лют ных опе ра ций;
– про вер ку ком мер че ски ми бан ка ми до ку мен тов,

пре дос тав ляе мых пе ред вы пол не ни ем ва лют ных опе -
ра ций;

– при вле че ние к от вет ст вен но сти за на ру ше ние ва -
лют но го за ко но да тель ст ва;

– про вер ку ва лют ных опе ра ций на их со от вет ст вие
ва лют но му за ко но да тель ст ву ор га на ми и аген та ми ва -
лют но го кон тро ля.

За ру беж ные уче ные трак ту ют ва лют ный кон троль
ис хо дя из его ре гу ли рую щей функ ции как вы пол не ние
ре зи ден та ми и не ре зи ден та ми рег ла мен тов ва лют ных
опе ра ций, ка саю щих ся сро ков осу ще ст в ле ния рас че тов
по те ку щим опе ра ци ям, опе ра ций ча ст ных лиц и дви же -
ния ка пи тала, ог ра ни че ний те ку щих ме ж ду на род ных

пла те жей и пла те жей, свя зан ных с ме ж ду на род ным
дви же ни ем ка пи та ла, и по ка зы ва ют, что ва лют ный кон -
троль при во дит к из ме не нию на прав ле ния дви же ния ва -
лют ных по то ков на внут рен нем и ми ро вом ва лют ных
рын ках [5, c. 58; 6, c. 36; 7, с. 63].

Для уст ра не ния од но сто рон но сти, при су щей оте че -
ст вен ным оп ре де ле ни ям ва лют но го кон тро ля, не об хо -
ди мо иметь в виду не толь ко его кон троль ную, но и ре гу -
ли рую щую функ цию. Пред ло жим свое оп ре де ле ние: ва -
лют ный кон троль – кон троль, осу ще ст в ляе мый упол но -
мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в рам ках, ус та -
нов лен ных за ко на ми, ос но ван ный на един ст ве внеш ней
и внут рен ней ва лют ной по ли ти ки го су дар ст ва для за щи -
ты прав и эко но ми че ских ин те ре сов уча ст ни ков ва лют -
ных опе ра ций.

В на уч ных ис сле до ва ни ях за ру беж ных ав то ров
(см. напр.: [6, c.60]) ва лют ный кон троль рас смат ри ва ет -
ся в ка че ст ве од но го из спо со бов пре одо ле ния ва лют -
но-фи нан со вых кри зи сов в ус ло ви ях ог ра ни чен но го дей -
ст вия ры ча гов де неж но-кре дит ной по ли ти ки, под ле жа -
ще го от ме не по дос ти же нии от но си тель ной ста би ли за -
ции эко но ми ки.

Осо бен но сти эко но ми че ско го раз ви тия стран пред-
оп ре де ли ли за мет ные раз ли чия в час ти форм и ме то -
дов ва лют но го кон тро ля, сро ков дей ст вия сис тем ва -
лют но го кон тро ля, так ти ки ва лют ных ог ра ни че ний или
от ка за от них. Од на ко все под хо ды объ е ди ня ет по ни ма -
ние того, что при уме лом ис поль зо ва нии дан но го ме ха -
низ ма ва лют ный кон троль ста но вит ся важ ным эле мен -
том эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва.

Сте пень кон тро ля за ви сит от це лей, ко то рых го су -
дар ст во стре мит ся дос тичь в ходе реа ли за ции ва лют но -
го кон тро ля. На при мер, для ре ше ния про бле мы бег ст ва
ка пи та ла при ме ня ет ся кон троль за:

– воз вра том ва лют ной вы руч ки или по став кой то ва ра;
– от кры ти ем и ве де ни ем сче тов внут ри стра ны и за

гра ни цей;
– опе ра ция ми, имею щи ми при зна ки фик тив но сти.
Пол но мас штаб ный от ток (бег ст во) ка пи та ла на чал -

ся в на шей стра не в 1989 г., ко гда Пра ви тель ст во СССР
да ло пред при яти ям, объ е ди не ни ям и ор га ни за ци ям
пра во пря мо го вы хо да на внеш ние рын ки. По те ри, по -
не сен ные Рос си ей в ре зуль та те от то ка ка пи та ла, ог ром -
ны: еже год ная утеч ка оце ни ва ет ся в 12–24 млрд дол.
(по не ко то рым оцен кам – до 50 млрд дол.) [8]. Срав -
ним: в 2010 г. весь экс порт неф те про дук тов со ста вил
70,5 млрд дол. США, до хо ды РФ от экс пор та – 63,7 млрд 
дол. [9], а от ток ка пи та ла – 38,3 млрд дол. [8]; в 2011 г.,
по пред ва ри тель ным дан ным, от ток ка пи та ла со ста -
вил 69,4 млрд дол. [8] при экс пор те неф ти на сум му
88,5 млрд дол. [9]. 

В на стоя щее вре мя утеч ка ка пи та ла ста ла при ни -
мать весь ма изо щрен ные фор мы, не все гда под даю -
щие ся кон тро лю в рам ках дей ст вую ще го за ко но да тель -
ст ва, на при мер:

– не пе ре вод в Рос сию экс порт ной вы руч ки;
– за ни же ние экс порт ных и за вы ше ние им порт ных

цен, осо бен но ак тив но ис поль зуе мых в бар тер ных
сдел ках;

– осу ще ст в ле ние аван со вых пла те жей под им порт -
ные кон трак ты без по сле дую щей по став ки то ва ра с за -
чис ле ния ем ва лю ты на за ру беж ные сче та рос сий ских
ре зи ден тов;

– не доб ро со ве ст ные бар тер ные опе ра ции;
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– кон тра банд ный вы воз ино стран ной ва лю ты и ва -

лют ных цен но стей и т.д.
Для вы во да ка пи та лов из Рос сии субъ ек ты ис поль -

зу ют и клас си че ские спо со бы (на при мер ин ве сти ро ва -
ние бо лее вы год ных про ек тов), ру ко во дству ясь стрем -
ле ни ем раз мес тить сред ст ва в бо лее ста биль ной эко но -
ми ке без опа се ния под верг нуть ся на ло го вым пре сле до -
ва ни ям. Кро ме того, в 90-е гг., ко гда наше об ще ст во ха -
рак те ри зо ва лось зна чи тель ной сте пе нью кри ми на ли за -
ции, не ма лую часть «сбе жав ше го» ка пи та ла со став ля ли 
сред ст ва, на жи тые не за кон ным пу тем, вы воз ко то рых за 
ру беж ста но вил ся спо со бом их «от мы ва ния». Та ко го
рода про цес сы дос та точ но ха рак тер ны для стран, где
силь ны кри ми наль ные струк ту ры [10, с. 107].

Пра ви тель ст во Рос сии пы та ет ся ог ра ни чить или
взять под кон троль про цесс утеч ки ка пи та ла за ру беж,
пре вра тить его в ка на ли зи руе мый, кон тро ли руе мый
вы воз.

Кон троль за дви же ни ем ва лют ных средств – это,
в пер вую оче редь, кон троль над бан ков ски ми уч ре ж де -
ния ми, вы пол няю щи ми опе ра ции по их пе ре во ду. Дви -
же ние де неж ных средств за пре де лы стра ны мо жет осу -
ще ст в лять ся в двух фор мах: на лич ной и без на лич ной.
В пер вом слу чае – это ком пе тен ция та мо жен ных ор га -
нов, во вто ром – пре иму ще ст вен но Цен тро бан ка. 

Важ но так же, что бы сред ст ва рос сий ских юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц на хо ди лись на сче тах оте че ст -
вен ных бан ков: ведь если они уй дут в за ру беж ные кре -
дит ные ор га ни за ции (что сей час и про ис хо дит), то ока -
жут ся вне до ся гае мо сти рос сий ских кон тро ли рую щих
ор га нов [11, с. 24].

Та ким об ра зом, сущ ность ва лют но го кон тро ля как
эле мен та эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва со сто ит
в про ти во дей ст вии бег ст ву ка пи та ла внут ри впол не нор -
маль но го в эко но ми че ском смыс ле пе ре во да пред при -
ни ма тель ско го ка пи та ла за ру беж. По на ше му мне нию,
про ти во дей ст вие ста нет эф фек тив ным, ко гда внут ри
стра ны бу дут соз да ны та кие ус ло вия, при ко то рых ре зи -
ден там бу дет эко но ми че ски не вы год но вы во зить свои
ак ти вы за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции.

Раз ра бот ка еди но го под хо да к трак тов ке по ня тия
ва лют но го кон тро ля по зво лит оп ре де лить ос нов ные це-
ли ва лют но го кон тро ля со сто ро ны го су дар ст вен ных ор -
га нов, что долж но спо соб ст во вать вы хо ду на ше го го су -
дар ст ва из за тя нув ше го ся эко но ми че ско го кри зи са, по -
след ст вия ко то ро го край не не га тив но ска зы ва ют ся на
уров не жиз ни на се ле ния, объ е ме ка пи таль ных вло же -
ний, до хо дов бюд же та. 
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