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Аннотация. Свободное движение капиталов может способствовать не 

только эффективному распределению ресурсов и развитию финансовой 

инфраструктуры, но и дестабилизировать финансовую систему страны. После 

кризиса 2008-2010 гг.  контроль над движением капитала при поддержке МВФ 

снова превращается в инструмент макроэкономической политики для 

поддержания обменного курса. Расширяется география либерализации 

капитала, страны Африки становятся полноценными участниками 

международного финансового рынка. 
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Международное движение капитала, как одна из главных форм 

международных экономических отношений, является самой динамичной 

объединяющей силой для национальных хозяйств и предоставляет им 

возможность сформировать новую архитектуру мировой финансовой системы 

на совместно выработанных принципах и условиях. 

В идеале либерализация движения капиталов способствует эффективному 

распределению ресурсов (сбережений), усилению диверсификации рисков, 

снижению финансовых затрат, получению конкурентных преимуществ от 

привлечения иностранных инвесторов (современные технологии и ноу-хау) и 

стимулирует развитие национальных финансовых систем.  

Финансовая глобализация и финансовая интеграция – понятия тесно 

связанные с международным движением капиталов. Обычно под финансовой 

глобализацией понимается развитие глобальных связей между экономиками 

различных стран путем международного движения капитала. Финансовая 

интеграция определяется как процесс взаимодействия отдельной страны с 

международным рынком капитала. [1] 

Сегодня понятие «либерализация движения капитала» настолько тесно 

связано с терминами «финансовая глобализация», «финансовая открытость» и 

«международная финансовая интеграция», что МВФ в некоторых своих отчетах 

предпочитает считать их синонимами. [2] 

Финансовая интеграция имеет свои институциональные и юридические 

последствия. Как любой многоплановый процесс, формирование 

международных инвестиционных правил в виде   инвестиционных соглашений 

охватывает двусторонние, региональные, межрегиональные и многосторонние 

уровни. 
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Согласно существующей международной финансовой архитектуре, право 

членов МВФ, ЕС и ОЭСР регулировать международное движение капитала, 

особенно краткосрочного, защищается Соглашением о Международном 

валютном фонде (1947г.), Римским Договором (1957г.) и Маастрихтским  

договором (1992г.)для ЕС, Кодексом ОЭСР о либерализации движения 

капитала (1961г.). Для Евразийского Экономического Союза принципы 

свободного перемещения капиталов зафиксированы в Договоре о Евразийском 

Экономическом Союзе (2014). 

В настоящее время не существует общепринятого определения полной 

либерализации движения капитала, но в самом общем смысле под этим 

термином понимается отсутствие любого регулирования или ограничений на 

перемещение капитала со стороны государства. Эта концепция относится как к 

осуществлению самой транзакции по счету операций с капиталом (например, 

предоставление кредита), так и относящихся к ней платежей и переводов 

(перевод кредита заемщику и выплата процентов кредитору). Также 

конвертируемость счета операций с капиталом обычно соотносится со 

свободной (неограниченной) конвертируемостью национальной валюты для 

капитальных транзакций. Так, например, в Индии капитальная 

конвертируемость понимается как свободная конвертация национальных 

финансовых активов в иностранные и наоборот. Согласно другим точкам 

зрения, под либерализацией движения капитала понимается неограниченное 

использование национальной валюты в международной торговле и финансовых 

трансакциях. 

Концепция ОЭСР о либерализации движения капитала является 

старейшей, и именно она оказала влияние на становление свободного движения 

капитала как долгосрочной стратегической цели многих стран мира. Кодекс 

либерализации движения капитала ОЭСР вместе с  Кодексом либерализации 

текущих невидимых операций (операции подразделений финансовых 

институтов), обеспечивают основу для либерализации движения капитала для 

членов ОЭСР путем снятия мер, ограничивающих перемещение 
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международного капитала. Эти два кодекса сконструированы таким образом, 

чтобы координировать почти все текущие и капитальные международные 

транзакции и относящиеся к ним платежи и переводы. Однако обязательства по 

либерализации согласно Кодексу относятся только к мерам, которые 

дискриминируют нерезидентов по отношению к резидентам. Концепция ОЭСР 

существенно повлияла на методологию, разрабатываемую МВФ в 1990х годах, 

определяющую, что именно является «ограничением» для международного 

движения капитала. Страны Евразийского Экономического Союза также 

декларируют проведение согласованной политики для свободного 

перемещения капиталов. 

Либерализация движения капитала в ЕС предполагает более глубокий 

уровень, чем в рамках ОЭСР. Договор о ЕС в целом запрещает все ограничения 

на движение капитала, как между членами ЕС, так и между странами-членами и 

третьими странами. Ограничения не разрешены, даже если они не 

дискриминируют участников по принципу президентства. Однако для Кипра 

(2013-2015 гг.) и Греции (с июня 2015 года) были сделаны исключения для 

недопущения «дестабилизации» банковского сектора и введены ограничения на 

перевод и снятие наличных денежных средств для физических лиц и допущена 

проверка и одобрение импортных платежей. [3] 

В 1990е годы существовала устойчивая точка зрения, что в рамках 

либерализации движения капитала необходимо снять все ограничения по счету 

операций с капиталом. Этот период характеризовался быстрой либерализацией 

счета операций с капиталом для развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Кризис 1998-1999 годов поднял вопросы о взаимосвязи 

мобильности капитала с финансовой нестабильностью и экономическим 

развитием, но не прервал общей тенденции к либерализации движения 

капитала. 

После глобального финансового кризиса 2009 г. развивающиеся 

экономики столкнулись с существенным притоком капитала на волне 

количественного смягчения, нестандартной монетарной политики и 
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расширяющимся дифференциалом роста по сравнению с развитыми 

экономиками, что вынудило МВФ начать работу по выработке  политики для 

использования преимуществ финансовой глобализации и минимизации рисков 

большого притока капитала.  

Тогда же группа G20, как и директора МВФ признали, что не может быть 

общих рекомендаций по либерализации движения капитала, необходимо 

принимать во внимание конкретные экономические условия отдельно взятой 

страны. 

В этот период МВФ сформулировал десять принципов по либерализации 

движения капитала для стран с полностью или частично закрытым счетом 

операций с капиталом, которые основываются на согласовании монетарной и 

других видов экономической политики с целью поддержания 

макроэкономической стабильности, причем меры контроля над движением 

капитала теперь могут существовать на протяжении всего периода реформ. 

Темп, продолжительность и согласованность либерализации должны быть 

взаимоувязаны с политическими соображениями, сочетаться со здравой 

макроэкономической политикой, при этом приоритет отдается мерам, 

усиливающим финансовую стабильность, учитывают риски и финансовую 

структуру корпораций и объем банковского капитала. [4] 

Меры по управлению потоками капитала, предлагаемые МВФ, 

разбиваются на две группы по принципу президентства (дискриминации 

международных операций): ограничивающие финансовые потоки, связанные с 

перемещением активов через границу (меры контроля над капиталом) или 

макропруденциальные меры неограничительного характера, но  

сопровождаемые пересечением границы или валютным риском. 

На практике, очень трудно различить, к какому из видов относится 

отдельная мера по контролю над капиталом, что затрудняет использование этой 

классификации. Традиционно же меры контроля над капиталом делятся  на 

прямые, или административные (любое ограничение движения капитала, 

влияющее на  объем перемещаемых средств) и косвенные, или рыночные 
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(способствуют увеличению издержек перетока активов). К наиболее 

популярным рыночным мерам контроля относятся явное и косвенное 

налогообложение потоков капитала, множественность валютных курсов, 

дополнительные банковские отчисления в резервные фонды для страхования 

вложений в иностранные активы, требование отчетности по определенным 

видам операций. 

Для внедрения мер управления потоками капитала с точки зрения МВФ 

лучше всего подходит время, когда можно положительно ответить на 

следующие вопросы: переоценен ли обменный курс, достаточен ли объем 

золотовалютных резервов в стране и нет ли перегрева экономики. [5] 

Возвращению популярности мер контроля над движением капитала 

способствовал кризис 2008-2010 годов, а так же результаты проведенных 

исследований, охватывающие разные страны и периоды с 1990-х годов, 

которые не выявили статистически значимую взаимосвязь между 

либерализацией движения капитала и экономическим ростом. [2] Отчасти 

поэтому Китай приостановил свою дальнейшую интеграцию в мировой рынок 

капитала. 

Страны БРИКС имеют долгий опыт использования мер контроля над 

капиталом. На сегодняшний момент только ЮАР и Россия в этой группе имеют 

открытые счета операций с капиталом. Китай, несмотря на недавние 

ужесточения вывоза капитала, намерен внести в планы до 2020 года полную 

либерализацию счета операций с капиталом. [6] Либерализация движения 

капитала в Индии имеет длительный характер. Начиная с кризиса 2008 года, в 

Индии для нейтрализации оттока капитала увеличены лимиты на покупку 

государственных и корпоративных облигаций иностранными 

институциональными инвесторами. 

Опыт Бразилии по использованию мер контроля за движением капитала 

(как на приток, так и на отток капитала) в 2009-2012 годах является 

беспрецедентным. Бразилия  вводила налоги для нерезидентов на покупку 

акций (2%) и облигаций (2%, потом 6%), для резидентов налоги на 
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заимствования за рубежом (6%), увеличение резервов под валютные позиции 

банков и ряд других мер. [7] В 2012-2013 годах большинство ограничений были 

сняты.На опыте Бразилии можно судить о том, что контроль над капиталом 

стал выступать как средство ограничения повышения обменного курсаи 

сокращенияпритока портфельных инвестиций, и Бразилию критикуют за то, 

что этих же целей можно было достичь путем стерилизованных валютных 

интервенций. [7] Контроль над движением капитала как политика, которая 

может заменить вмешательство в валютный рынок путем интервенций, 

применялась не только Бразилией, но и Индией, Индонезией, Малайзией и 

другими странами. 

ЮАР столкнулась с массированным притоком портфельных инвестиций в 

конце 2000х годов, что привело к усилению волатильности курса ранда. 

Учитывая недостаточный уровень золотовалютных резервов в стране, 

правительство ЮАР сегодня больше полагается на пруденциальное 

регулирование национальных страховых компаний и пенсионных фондов.  

Россия де-юре либерализовала движение капиталов с 2006 года, и с тех 

пор не предпринимала никаких мер по контролю над движением капитала, 

даже в период кризисного оттока капиталов в 2008-2009 годах, введения 

санкций западными странами и резкого изменения валютного курса в 2014 

году, полагаясь на валютные интервенции. 

Но в большинстве случаев на практике меры по управлению потоками 

капитала сводятся к стерилизованным валютным интервенциям и классическим 

мерам контроля над капиталом. Так одним из самых успешных примеров 

введения контроля над движением капитала считается опыт Чили в 1990-х 

годах, но в кризисный 2008 год и последующие года в Чили не стали прибегать 

к ограничениям на приток капитала, предпочитая сосредоточиться на политике 

обменного курса. Так же и Перу, например, обошелся только применением 

пруденциальных мер, не используя валютные интервенции.  

Сейчас либерализация движения капитала становится более актуальной 

для так называемых «пограничных формирующихся рынков» (frontier 
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economies) со значительно менее развитым, но перспективным рынком 

капитала по сравнению развивающимися экономиками (emerging markets). К 

«пограничным формирующимся рынкам»относят в первую очередь страны 

Африки, также как Кения, Уганда, Гана, Бангладеш, Сенегал, Танзания, 

Нигерия и другие, почти половина из них – страны с низкими уровнями дохода 

на душу населения. 

Большинство этих стран в последние 10 лет получили международные 

кредитные рейтинги и выпустили свои суверенные облигации (некоторые – в 

первый раз), поэтому иностранные инвесторы превратились в активных 

игроков на их национальных фондовых рынках. 

В последние годы эти страны столкнулись с ростом объемов частного 

капитала и большим количеством и разнообразием потоков капитала. В одни 

страны идет приток капитала в основном в форме прямых иностранных 

инвестиций, зачастую связанных с эксплуатацией природных ресурсов. В 

другие страны поток капитала больше связан с заимствованиями частного 

сектора. В остальных идёт приток частного капитала в финансовый сектор 

через долговые бумаги и акции. 

Безусловно, рекомендации МВФ по планомерной и согласованной 

либерализации движения капитала вполне уместны для «пограничных 

формирующихся рынков». Но,учитывая опыт либерализации  в развитых 

странах,  для успешного открытия счета операций с капиталом необходимы 

также надежная финансовая система, высокая доля прямых инвестиций в 

общем притоке капитала, плавающий валютный курс и достаточное количество 

золотовалютных резервов для избегания чрезмерной волатильности валютного 

курса. 

Таким образом, свободное перемещение капиталов  

- позволяет финансовым потокам перетекать из стран с низким уровнем 

доходности в страны с высоким уровнем доходности, способствуя 

экономическому росту, но это движение может развернуться в обратную 
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сторону, а позитивное влияние на экономические рост может быть 

незначительным;  

- способствует диверсификации рисков, но может принести 

дополнительную волатильность курса в развивающихся странах и усиливает 

вероятность финансового кризиса; 

- через включение в глобальные финансовые рынки укрепляет 

финансовую дисциплину и способствует развитию национальной финансовой 

системы и институтов, но в то же время увеличивает эластичность предложения 

финансовых ресурсов. 

Таким образом, либерализация движения капитала на сегодняшний 

момент рассматривается в контексте развития финансового сектора, 

финансирования экономического роста, реформирования монетарной политики 

или политики обменного курса и является важнейшим инструментом 

экономической политики государства.  
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