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В настоящее время узбекская экономика, становясь неотъемлемой 

частью интернационального рынка товаров, услуг, технологий и капиталов, 

переживает период формирования и совершенствования системы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

В системе регулирования рыночной экономики важное место занимает 

валютная политика, инструментом реализации которой является валютное 

регулирование. 

В настоящее время реформа законодательства в области валютного 

регулирования и контроля направлена на упрощение и постепенную отмену 

ограничений при совершении резидентами и нерезидентами операций с 

валютными ценностями. Одновременно в целях обеспечения стабильности 

внутреннего финансового рынка Центральным Банком продолжается работа 
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по созданию нормативной базы, направленной на стабилизацию денежной 

сферы, которая препятствует утечке капиталов за границу. 

ЦБ является проводником государственной валютной политики, 

включающей в себя комплекс мероприятий, нацеленных на укрепление 

внешнеэкономических позиций страны и осуществляет эту функцию в 

соответствии с Законом. 

Теоретически можно выделить 5 вариантов валютной политики: 

- Финансирование общего платежного дефицита без изменения 

валютного курса. 

- Жесткий валютный контроль. 

- Плавающий валютный курс. 

- Постоянно фиксированные валютные курсы. 

- Компромисс валютных курсов. 

Каждый вариант представляет способ решения валютных проблем как 

реакцию на дефицит ПБ и падение курса национальной валюты. 

Первый вариант предполагает условия, при которых страна имеет 

возможность финансировать дефицит своего ПБ, оставляя валютный курс 

неизменным, за счет валютных резервов и денежных обязательств по 

отношению к другим странам. 

Второй вариант - жесткий валютный контроль - предполагает 

ограничение импорта товаров и услуг, вывоза капитала за границу, 

заграничного туризма и т.п. Считается, что применение первого варианта 

валютной политики ограниченно, второго - практически неприемлемо, т.к. 

экономические и социальные издержки жесткого валютного контроля очень 

велики. Поэтому в качестве реальных обычно рассматриваются три варианта: 

фиксированные валютные курсы, гибкие или плавающие валютные курсы и 

компромиссные валютные курсы. 

Проблема выбора оптимального варианта валютной политики может 

рассматриваться только в контексте исторической практики в области 
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валютных отношений, раскрывающей зависимость изменений валютной 

политики от конкретного состояния мировой экономики и социально-

экономической ситуации в данной стране. Исторический опыт раскрывает 

конкретные условия и предпосылки проведения той или иной валютной 

политики. Такой подход позволяет понять современные проблемы валютных 

отношений, конкретно - исторически оценить достоинства и недостатки, 

целесообразность и возможность проведения той или иной валютной 

политики, в данной стране при конкретной ситуации. 

Стремление к валютной стабилизации заставляет государственные 

валютные органы (центральные банки) проводить значительные валютные 

операции в одном направлении (так называемое «грязное плавание»). 

Попытки поддержать курс, который уже не соответствует курсу равновесия, 

посредством валютных интервенций ведет к валютным потерям государства 

и перекачке прибыли в руки валютчиков, проводящих дестабилизирующие 

валютные операции (односторонние спекулятивные операции). Центральный 

банк, проводящий валютные интервенции в поддержку нереальных 

валютных курсов, выступает, по существу, как спекулянт, 

дестабилизирующий валютный рынок, так как длительное время проводить 

такую политику невозможно, она ведет к все большим и большим валютным 

потерям, увеличивает расходную часть государственного бюджета. Частные 

участники рынка пользуются тем, что правительство поддерживает 

нереалистический курс и получает прибыль, а государство теряет валюту. 

Мы можем сделать вывод, что дестабилизирующей спекуляции чаще 

всего подвержены фиксированные валютные курсы в условиях 

фундаментальной несбалансированности экономики и курсы, находящиеся в 

управляемом плавании в условиях сильной инфляции и нестабильности 

государственной валютной политики. 
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