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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Валютная политика государства 

отражает внутренние и внешние экономические интересы страны. 

Потребность в комплексном анализе валютного регулирования и валютного 

контроля вызвана тем, что регламентирующие нормативные акты по 

валютному контролю относятся к различным отраслям законодательства и 

большинство из данных актов составляют нормативные акты подзаконного 

характера, принятые на разных этапах рыночных реформ, чем обусловлена 

их внутренняя противоречивость и многочисленность. Поэтому комплексное 

исследование проблем, касающихся применения и совершенствования 

валютного законодательства, позволяет выработать подходы к позитивному 

развитию современного валютного законодательства.    

На совещании, посвященном вопросам оптимизации и 

совершенствования валютной политики Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиеёв назвал ключевые механизмы увеличения финансовых 

резервов, которые должны работать на развитие производства и привлечение 

новых инвестиции. Глава государства подчеркнул “Узбекистан должен 

эффективно использовать имеющиеся валютные резервы и наращивать их 

объемы благодаря грамотной финансово-инвестиционной политике”.1 

Государственное регулирование валютных отношений является 

выражением валютной политики государства и представляет собой часть его 

экономической деятельности.    

Валютное регулирование представляет собой законодательную форму 

осуществления валютной политики государства. В свою очередь, валютная 

политика - это составная часть общеэкономической, в том числе денежно-

 
1 Выступление Ш.М.Мирзиеёва на Совещании, посвященном вопросам оптимизации и совершенствования 

валютного регулирования Республики Узбекистан. Пресс-служба главы государства, 29.01.2019г. 
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кредитной, политики государства, направленная на укрепление валютно-

финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее 

платежеспособности и кредитоспособности, обеспечение поступления 

валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку 

бегства капитала за границу, привлечение иностранного капитала, 

укрепление узбекского сума и т.д.   Быстрое изменение экономической 

ситуации в стране во внешнеторговых и валютно-финансовых отношениях с 

иностранными государствами, новизна задач валютного регулирования и 

нехватка практического опыта решения возникающих проблем – все это 

определяет значение рассмотрения темы валютного регулирования и 

контроля. 

Валютное регулирование в Узбекистане определяет принципы 

осуществления валютных операций на территории республики, права и 

обязанности юридических и физических лиц в соотношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за 

нарушение валютного законодательства. 

Валютное регулирование - это, с одной стороны, процесс, а с другой - 

порядок государственного управления валютной сферой в экономике. 

Валютное регулирование является составной частью валютной политики и 

включает установленные государством принципы, методы и формы 

осуществления в стране валютных операций, способ государственного 

регулирования валютной сферы экономики в целях повышения 

экономической эффективности и обеспечения финансово-бюджетной 

безопасности. 

  Валютный контроль является частью единой государственной системы 

финансового контроля. Его функционирование связано с национальной и 

международной валютными системами, валютными рынками, 

внутриэкономическими и трансграничными потоками валют  и капиталов. 

Это важнейший участок общей системы финансового контроля, от которого  

зависит устойчивость валютного курса и денежного обращения в стране, 
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состояние золотовалютных резервов, внешнеэкономический потенциал, в 

известной мере, инвестиционный потенциал экономики.  

Объектом исследования является система валютного контроля и 

валютного регулирования развитых стран и Республики Узбекистан. 

 Предметом является совокупность теоретических и практических 

проблем, форм и методов совершенствования системы валютного контроля, 

и валютного регулирования.  

 Цель исследования –  направление совершенствования валютного 

регулирования и валютного контроля в Республике Узбекистан.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. изучение сущности валютного контроля и валютного регулирования;  

2. построение системы организации валютного контроля и валютного 

регулирования в Республике Узбекистан;  

3. формирование правовых основ валютного регулирования и валютного 

контроля;   

4. анализ инструментария валютного регулирования и валютного 

контроля;   

5. изучение порядка осуществления валютных операций резидентами и 

нерезидентами;   

6. анализ мер воздействия за нарушения валютного законодательства;  

7. формирование рекомендаций по совершенствованию и развитию 

валютного контроля;  

8. обоснование эффективности рекомендаций по совершенствованию 

валютного контроля.  

Теоретическому исследованию ключевых проблем развития мировой 

валютно-финансовой системы, инструментам и методам валютного 

регулирования уделялось значительное место в трудах отечественных и 

зарубежных экономистов. Несомненно, большой интерес представляют 

зарубежные исследования  в области международных валютных отношений, 
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поскольку сами процессы и явления валютно-финансовой системы 

исследовались ими не со стороны, а непосредственно изнутри, будучи 

свидетелями и участниками большинства действий и мероприятий, 

предпринимаемых структурными органами и организационно-правовыми 

институтами.  

Степень изученности проблемы. Сущность, общие принципы 

функционирования международного валютного рынка и деятельность 

отдельных его участников рассмотрены в трудах М.Фридман, К.Лука, 

Д.Пула, Ф.Вернера, Р.Н. Мак Каулей., Р.Брадшоу.2 

Среди ученых экономистов стран СНГ исследовавших особенности 

функционирование валютного рынка и деятельность коммерческих банков в 

сфере валютных отношений особо выделяются работы М.Гилберт, 

О.И.Лаврушина, Л.Н.Красавиной, И.Т.Балабанова, И.Я.Носковой, Ю.Ф. 

Симионова.                                       

   Отдельные теоретические и практические вопросы, связанные с 

проведением валютных операций в коммерческих банках рассмотрены в 

работах Т.С.Расулова, Н.Х.Жумаева, Ф.Ф. Каримова, С.Э. Ширинова., 

Ж.М.Кудайбергенова, Э.А.Хошимова3.  

Методы исследования. В процессе исследования использованы 

диалектический и системный подходы, методы наблюдения, группировки, 

обобщения, сравнительного, факторного и динамического сопоставления. 

Научная и практическая значимость. Научная значимость 

результатов исследования состоит в том, что полученные результаты работы 

могут быть использованы в дальнейших углубленных научных 

 
2 Friedman M. Capitalism and Freedom,  Chicago. 1962/ Cornelius Luka. Trading in the Global currency markets. –

N.Y., 2005. -716 p.; David Poole. FX in 2009 – Has the world really changed? -London, 2009. -p. 7; Вернер Ф. 

Международное валютное право. - М., 1997. -С. 37; Robert N. McCauley The Euro and the Dollar / Bank for 

International Settlements. -Basle, 1997. -p. 74; Robert C. Bradshaw Foreign exchange operations of U.S. banks // 

Eleventh Annual Conference on Bank Structure and Competition. –Chicago, 1975. -P 18-36.  

3 Расулов Т.С. Валютные операции: теория и практика. -Т: Молия, 2001. -120 с.; Жумаев Н.Х. 

Международные финансовые отношения: Валютный курс и пути их регулирования.Учебное пособие/ 

Н.Х.Жумаев, Ж.М.Кудайбергенов. -Т: "Iqtisod-Moliya", 2006. -132 c.; Каримов Ф.Ф. Валютные операции 

коммерческих банков. -Т: "Укитувчи", 1996. -100 c.; Ширинов С.Э. Развитие международных расчетов 

предприятий и фирм РУзб. : 08.00.07.: Автореферат дис... канд.экономич.наук. -Т, 1998. -24 с. 
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исследованиях, посвященных фундаментальным и прикладным аспектам 

совершенствования валютных операций в коммерческих банках Узбекистана.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что научные предложения и практические рекомендации могут быть 

использованы в деятельности Центрального банка Республики Узбекистан 

при разработке комплексных мер по совершенствованию механизма 

валютного регулирования, в коммерческих банках для увеличения дохода от 

участия на валютном рынке. 

Валютное регулирование - это, с одной стороны, процесс, а с другой - 

порядок государственного управления валютной сферой в экономике. 

Валютное регулирование является составной частью валютной политики и 

включает установленные государством принципы, методы и формы 

осуществления в стране валютных операций, способ государственного 

регулирования валютной сферы экономики в целях повышения 

экономической эффективности и обеспечения финансово-бюджетной 

безопасности. 

Научная новизна исследования направлена на совершенствование 

системы валютного регулирования и валютного контроля Республики 

Узбекистан.  

  Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Сущность  валютного  контроля  и  валютного регулирования 

 

 Валютный рынок и валютные правоотношения в их современном виде 

стали складываться относительно недавно, именно поэтому проблемы их 

регулирования и контроля в юридическом плане изучены и освещены 

недостаточно.   Рассматривая правовую природу валютных 

правоотношений, в первую очередь следует установить, что понимается под 

правоотношением. В теории права нет единой точки зрения по этому поводу. 

Часть ученых полагает, что это общественное отношение, урегулированное 

нормами права. Сторонники данного подхода отмечают, что всякое 

правоотношение существует только как взаимное отношение людей и 

является особым видом общественного отношения, поведение субъектов 

которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается 

силой государственного принуждения.  

 Как показывает мировой опыт, только страны с мощным 

экономическим и финансовым потенциалом могут справиться с серьезными 

финансовыми проблемами без установления жесткого валютного контроля за 

международным движением платежей и капиталов. Несмотря на усиление в 

мире тенденции к отмене валютных ограничений, современное состояние 

экономики и финансов Республики Узбекистан, в значительной мере 

подорванное бесконтрольным вывозом национальных ресурсов, не позволяет 

в настоящее время полностью отказаться от применения государством мер 

валютного регулирования и контроля.  

 Одной из важнейших задач проводимых контрольных мероприятий 

должно стать своевременное выявление, пресечение и предотвращение 
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нарушений установленных законодательством правил валютного 

регулирования, призванных обеспечить устойчивость национальной валюты.  

 Валютный контроль и регулирование в Республике Узбекистан 

осуществляется Правительством Республики Узбекистан, органами и 

агентами валютного контроля в соответствии с законом Республики 

Узбекистан, Минфином Республики Узбекистан.   

Органами валютного контроля являются Центральный банк 

Республики Узбекистан, а так же органы исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Республики Узбекистан. В качестве 

агентов валютного контроля выступают Таможенная служба Республики 

Узбекистан; Налоговая служба Республики Узбекистан; уполномоченные 

банки, К подотчетные Центральному банку Республики Узбекистан; не 

являющиеся банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в 

том числе регистраторы, подотчетные органу исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг.  

 Принципиальная разница между органами валютного контроля и 

агентами валютного контроля заключается в том, что первые обладают более 

широким кругом полномочий по сравнению с остальными субъектами 

системы валютного контроля. Орган валютного контроля наделен правом 

применения мер ответственности за нарушение актов валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования. Что касается 

агентов, то они фиксируют нарушения и передают информацию об этом в 

орган валютного контроля для принятия мер к нарушителям.   

 Правительство Республики Узбекистан обеспечивает координацию 

деятельности в области валютного контроля органов исполнительной власти, 

являющихся органами валютного контроля, а также их взаимодействие с 

Центральным банком Республики Узбекистан. 

 Валютный контроль является частью единой государственной системы 

финансового контроля. Его функционирование связано с национальной и 

международной валютными системами, валютными рынками, 
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внутриэкономическими и трансграничными потоками валют  и капиталов. 

Это важнейший участок общей системы финансового контроля, от которого  

зависит устойчивость валютного курса и денежного обращения в стране, 

состояние золотовалютных резервов, внешнеэкономический потенциал, в 

известной мере, инвестиционный потенциал экономики.  

 Валютный контроль представляет собой особый вид государственного 

контроля, который осуществляется с целью обеспечить в государстве 

соблюдение валютного законодательства. Валютное законодательство 

Республики Узбекистан включает:   

 1) закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 556-II "О 

валютном регулировании (новая редакция)";   

 2) акты валютного законодательства Республики Узбекистан;   

3) акты органов валютного регулирования - нормативные правовые 

акты по вопросам валютного регулирования, издаваемые органами 

валютного регулирования (т.е. Правительством Республики Узбекистан и 

Центральным банком Республики Узбекистан);  

 4)международные договоры Республики Узбекистан.   

 Валютный контроль в Республики Узбекистан основывается на 

следовании следующим принципам: 

      - соблюдение приоритетного положения экономических мер при 

реализации политики государства в аспекте валютного регулирования;   

      - исключение вмешательства государственных органов в процессы 

проведения валютных операций, осуществляемых резидентами и 

нерезидентами, в том случае, если такое вмешательство не обосновано;   

       - соблюдение единства внутренней и внешней валютной политики 

Республики Узбекистан;   

      - соблюдение единства систем валютного регулирования и валютного 

контроля;   

 - обеспечение государственными органами полноценной защиты прав, 

а также экономических интересов, как резидентов, так и нерезидентов в 



13 

 

процессе осуществления валютных операций.   Органам валютного контроля 

(таможня, налоговые органы и казначейство) даны полномочия:   

 - проведения проверок соблюдения нерезидентами и резидентами 

валютного законодательства Республики Узбекистан, а также 

законодательных актов, принятых органами валютного регулирования;   

 - проведения проверки достоверности и полноты учета, а также сдачи 

отчетности по валютным операциям нерезидентов и резидентов;   

 - запрашивания и получения документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций, а также открытием и ведением валютных 

счетов. При этом установлен обязательный срок, в который документы 

должны быть предоставлены. С момента получения запроса, поданного 

органами и агентами, осуществляющими валютный контроль, этот период не 

может быть меньшим, чем семь рабочих дней.   

 - выдачи предписаний об устранении нарушений валютного 

законодательства Республики Узбекистан, а также законодательных актов, 

изданных органами валютного регулирования, после выявления данных 

нарушений в ходе валютного контроля; 

          - применения установленных законодательством Республики 

Узбекистан мер ответственности к нарушителям валютного законодательства 

Республики Узбекистан, а также к несоблюдающим акты, изданные органами 

валютного регулирования.   

 Валютное регулирование за последние десять лет претерпело 

радикальные изменения, вызванные отменой государственной валютной 

монополии.   

 Государственная валютная монополия являлась главным аспектом 

валютной политики на протяжении всего существования СССР. Она 

означала, что страна является единственным собственником иностранной 

валюты, которая базировалась в центре и распределялась согласно 

валютному плану. Только государство могло совершать операции с 

валютными ценностями и управлять золото-валютными ресурсами страны.   



14 

 

 Упразднение государственной монополии на наружную торговлю, 

либерализация внешне торговой деятельности привела к тому, что в стране 

увеличилось количество юридических и физических лиц, которые 

вынуждены были регулярно сталкиваться с валютным законодательством.  

  Поэтому создание валютного внутреннего рынка придало валютно-

правому урегулированию устойчивый характер. Правовое валютное 

регулирование осуществляется на двух уровнях: индивидуальном и 

нормативном. Нормативно-правовое регулирование валют представляет 

собой разработку и утверждение правовых норм, учитывая общественные 

валютные отношения. Что касается индивидуально-правового 

урегулирования, оно представляет собой ни что иное как, применение 

правовых норм к каждому индивидуальному случаю, что влечёт за собой 

изменение, прекращение и возникновение новых валютных отношений.  

 Правовые нормы, которые отвечают за порядок проведения валютных 

операций, делятся на две основные функции: контрольную и регулирующую. 

При этом регулирующая функция законодательства определяет права и 

обязанности лиц, которые участвуют в совершении валютных операций. Под 

этим понимается:   

 - операции, определяющие переход прав собственности на валютные 

ценности;   

 - пересылка, ввоз и вывоз из Республики Узбекистан валютных 

ценностей;   

 - международные денежные переводы.   

 Основная цель валютного контроля – обеспечение валютного 

законодательства при проведении валютных операций. Наиболее 

распространёнными на сегодняшний день являются внешнеторговые 

отношения, при этом валютное регулирование внешнеторговой деятельности 

обеспечивает:   

 - защиту экономического суверенитета;  

 - стимулирование роста национальной экономики;   
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 - обеспечение экономической безопасности;   

 - обеспечение действенной интеграции экономики Республики 

Узбекистан в мировую экономику.   

 Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности является 

одним из важнейших объектов валютного регулирования. При этом 

валютные расчеты резидентов производятся через валютные счета в 

специальных банках.   

 В зависимости от своего назначения валютные счета могут быть трёх 

видов. На транзитный счёт зачисляется валютная выручка резидента при 

экспорте, на специальный транзитный счёт зачисляются валютные средства 

при импорте, и на текущий счёт поступают денежные средства общего 

назначения. Каждый из этих счетов имеет свой валютный режим, то есть 

имеются определённые правила, которые позволяют осуществлять валютное 

регулирование ЦБ. При этом валютные счета нерезидентов могут быть как в 

зарубежных, так и в отечественных банках, этот факт ничего не меняет. 

Расчеты с нерезидентами могут производиться через их счета, 

руководствуясь режимами конвертируемого и неконвертируемого типа 

счетов.   

 Таким образом, валютный контроль является лишь частью контроля в 

сфере внешней торговли, осуществляемого государством комплексно. 

Данный вид контроля не может осуществляться обособлено от других видов 

контроля, в частности таможенного. Исходя из этого, внешнеторговый 

контроль, а точнее его особенности, в первую очередь определяется 

спецификой объекта, подлежащего контролю.   

Валютное регулирование Республики Узбекистан – это мощный 

механизм, позволяющий вывести экономику страны на новый уровень и, как 

следствие, улучшить благосостояние граждан. 
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1.2. Инструментарий валютного регулирования и валютного контроля    

 

 Современная система обмена ценностями на первый взгляд является 

запутанной и довольно странной. Валютная политика страны определяет 

благополучие населения, приносит стабильность обществу, а также является 

средством реализации государственной деятельности через взаимодействие 

инструментов валютной системы. Её влияние распространяется через 

валютные операции, денежный курс, девальвацию и другие механизмы 

воздействия на национальные банкноты.   

 В практике валютного регулирования применяются такие 

инструменты, как девальвация и ревальвация валюты, валютная интервенция, 

коррекция учетных ставок национального банка, валютные ограничения, 

средства регулирования платежного баланса страны, режим 

конвертируемости  валют.   

 Девальвация валюты. Девальвация валюты предусматривает 

целенаправленные действия соответствующих институциональных структур, 

которые предполагают снизить обменные курсы валюты собственной страны.   

 Такое снижение используется, с одной стороны, для стимулирования 

потребительского спроса на внутреннем рынке, а с другого – для повышения 

конкурентоспособности и улучшения торговых позиций страны на мировом 

рынке.   

 Ревальвация валюты. Ревальвация валюты имеет противоположное 

содержание. Она связана с соответствующими действиями, направленными 

на повышение курса национальной валюты. Здесь преследуется цель 

удержать на внутреннем рынке потребительский спрос и стимулировать 

товарный импорт и прилив инвестиций.  

 Валютная интервенция. Рядом с девальвацией и ревальвацией, что 

являются достаточно жесткими, по существу, «хирургическими» средствами 

государственного вмешательства в сферу валютных отношений, широко 
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используются и другие инструменты валютной политики.   

 Одним из наиболее действенных из них выступает валютная 

интервенция. Активно употребляемый в мировой практике механизм 

валютной интервенции, санкционирован МВФ как норма 

межгосударственных валютных отношения, связан с операциями покупки и 

продажи собственной валюты или конкурентной валюты своей страны. Такие 

операции влияют на соотношение на валютном рынке спроса и предложения 

определенной денежной единицы и вызывают корреляцию ее обменного 

курса.   

 Валютная интервенция может осуществляться:  - за счет использования 

собственных резервов валюты;  - с помощью свопа-соглашения – договора с 

определенной страной по поводу получения кредита в валюте этой же 

страны, необходимой для проведения валютной интервенции;  - за счет 

продажи ценных бумаг, размещенных в иностранной валюте.  Коррекция 

учетных ставок Национального банка. Достаточно распространенным 

средством влияния на курсовые соотношения является соответствующая 

коррекция учетных ставок Национального банка, повышение которых ведет к 

росту (благодаря повышению спроса) курсов валюты, а сокращение к 

снижению этого курса.   

Механизм влияния учетной процентной ставки Национального банка 

на курс валюты осуществляется через операции Национального банка с 

коммерческими банками и другими кредитными институтами с учетом 

краткосрочных государственных обязательств (в первую очередь 

казначейских векселей) и переучета коммерческих векселей. Поскольку 

показателем доходности капитала в различных странах являются учетные 

процентные ставки и эти страны имеют различные темпы инфляции, то для 

корректного определения доходности вычисляются реальные процентные 

ставки с учетом «эффекта Фишера». 

Таким образом, при условии твердой гарантии возвращения капитала и 

процента свободные капиталы будут вложены в ту страну, где реальная 
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процентная ставка выше и, следовательно, можно получить высший доход, а 

значит, привлекательность и стоимость этой валюты повышается.  

Зависимость валютного курса от реальных процентных ставок объясняется 

объемами и степенью свободы капиталов, а также надежностью новых 

активов сравнительно со старыми и наличием перспектив изменения 

процентных ставок за ними.   

Валютные ограничения. Рассмотренные инструменты валютной 

политики являются средством экономического влияния государства на 

динамике курсового соотношения собственной валюты. Наряду с этим в 

практике валютных отношений активно применяются методы прямого 

вмешательства в механизм формирования обменных курсов.  Речь идет о 

валютных ограничениях, представляющих собой систему нормативных 

правил, которые регламентируют права граждан и юридических субъектов 

рынка относительно обмена валюты своей страны на иностранную, а также 

осуществление других валютных операций.  Валютные ограничения могут 

использоваться при осуществлении контроля за движением капитала, 

блокировке валютной выручки, регламентации вывоза валюты гражданами, 

которые едут в туристические путешествия, и т. п.   

Механизм регулирования платежного баланса. Средством влияния на 

валютные курсы служат также составные механизма регулирования 

платежного баланса страны: экспортные субсидии, таможенные тарифы, 

налоговые льготы, страхование от потерь, причиненных колебаниями 

валютных соотношений, и др.  Конвертируемость  валют. В системе 

валютного регулирования особое место занимает целый комплекс мер 

относительно обеспечения конвертируемости валют.   

Конвертируемость характеризует способность свободного обмена 

национальной денежной единицы на другие валюты. Она предусматривает 

возможность покупки и продажи иностранной валюты за национальную. 

Понятие конвертируемости по своему содержанию выходит за пределы 

собственно валютных отношений. Это общеэкономическая категория, 
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которая охватывает круг проблем, не сводятся только к операции обмена 

валют. Конвертируемость - неотъемлемый атрибут рыночной экономики. Без 

конвертируемости невозможна свобода выбора, то есть то, за чем рыночные 

отношения теряют свою сущность. Без конвертируемости национальной 

денежной единицы товаропроизводитель не может быть включенным в 

различные структуры мирового рынка, в международное разделение труда, а 

покупатель лишается возможности соответственно удовлетворять свой 

платежеспособный попит.  

Только при таком подходе понятно, что конвертируемость 

предполагает открытость экономики, либерализации внешней торговли, 

свободную миграцию капитала и др. В этом случае сбалансированность 

экспортных и импортных операций достигается экономическими методами, 

среди которых важнейшими инструментами является валютный курс и 

банковский процент. Итак, конвертируемость всеми своими корнями входит 

в системные связи, которые формируются в базисной структуре рыночной 

экономики.  

Режим конвертируемости кредитно-бумажных единиц определяется 

институциональными нормами. Он является одним из важных звеньев 

валютной политики, которую осуществляет страна. Одновременно 

существуют и общепринятые МВФ требования относительно содержания 

режима конвертируемости.  

Сейчас существует ограниченное количество валют, действующих в 

режиме полной конвертируемости. Такую свободу может себе позволить 

только конкурентоспособная на мировом рынке экономика с мощной 

экспортной базой, развитыми внутренними денежными и инвестиционными 

ринками. При частичной конвертируемости на операции покупки и продажи 

применяются определенные ограничения. Согласно требованиям МВФ, 

указанные ограничения не должны касаться платежей с текущих 

международных операций. К таким операциям относятся платежи по 

результатам внешней торговли, краткосрочные банковские операции, 
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платежи на погашение займов и процентов, перевода прибылей по 

инвестициям, денежные переводы некоммерческого характера. В связи с тем, 

что осуществление названных операций является характерным признаком 

конвертируемости, их ограничения в соответствии с требованиями Устава 

МВФ не допускаются. При внешней конвертируемости полная свобода 

валютных операций для осуществления расчетов с заграницей 

предоставляется только иностранным (физическим и юридическим) лицам, 

которые могут свободно обменивать. Заработанную в определенной стране 

валюту на любую другую иностранную, осуществлять переводы этой валюты 

за кордон. При внутренней конвертируемости право обменных операций 

национальных денежных единиц на иностранную валюту имеют только 

физические и юридические лица.4                                                            

Опыт стран, достигших конвертируемости своих денежных единиц, 

свидетельствует, что нейтрализовать негативные последствия и эффективно 

использовать положительную сторону конвертируемости можно только 

путем поэтапного постепенного внедрения ее элементов в хозяйственную 

жизнь. В процессе внедрения конвертируемости наиболее сложным и 

ответственным является вопрос валютных курсов. В частности, 

существующая практика валютного регулирования доказывает, что 

однократное завышения валютного курса обязательно повлечет торговый и 

платежный дефицит, истощение валютных резервов, подрыв 

конвертируемости, а также снижение эффективности государственной 

денежно-кредитной и валютной политики. Выделим две большие группы 

инструментов валютного регулирования: административно-правовые и 

экономические (или рыночные).  

По своей сути, административно-правовые инструменты являются, 

безусловно, инструментами прямого действия, поскольку имеют 

нормативный характер и предписывают конкретные условия и порядок 

 
4 Крашенников В.М. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / под ред. В. М. 

Крашенинникова.  М., 2016. С. 94. 
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совершения валютных операций участникам валютного рынка. 

 В то же время, экономические инструменты валютного регулирования 

могут включать в себя инструменты и прямого, и косвенного действия, 

поэтому первичное деление инструментов валютного регулирования на 

прямые и косвенные представляется не вполне точным.  

 Введение административно-правовых инструментов валютного 

регулирования предполагает определение порядка осуществления операций с 

валютными ценностями посредством прямых запретов, прямых 

количественных ограничений или утверждения четких процедур реализации 

этих операций.  

Основными целями применения валютных ограничений являются 

выравнивание платежного баланса страны, поддержание валютного курса, 

концентрация валютных ценностей в руках государства для решения                                           

текущих и стратегических задач. В мировой практике обычно применяются 

валютные ограничения на текущие валютные операции и на операции, 

связанные с движением капитала.  

Административно-правовое регулирование оказывает прямое влияние 

на объем и цену осуществления валютных операций, охватывая 

международные платежи и переводы капитала, перемещение золота, 

денежных знаков и ценных бумаг, репатриацию экспортной выручки, 

прибылей, запрет свободной купли-продажи иностранной валюты. В отличие 

от этого действие экономических, или рыночных инструментов валютного 

регулирования основано на манипулировании поведением экономических 

агентов рынка посредством экономических, в том числе валютно-кредитных, 

механизмов.  

  Под прямыми экономическими инструментами валютного 

регулирования следует понимать меры и рычаги непосредственного 

воздействия на участников валютного рынка, вызывающие у последних 

ожидаемое монетарными властями изменение объемов проводимых 

трансграничных операций (преимущественно за счет их удорожания). Иначе 
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говоря, формируется прямая связь «принимаемая мера - ожидаемый 

результат (достижение поставленной цели)».5  

Инструментами прямого действия являются девальвация (ревальвация) 

национальной валюты; налогообложение трансграничных финансовых 

потоков; двойной или мультивалютный рынок (официальное закрепление 

двух или нескольких курсов национальной валюты для различных видов 

валютных операций и субъектов валютных отношений); обязательное 

резервирование.    

Применение косвенных экономических инструментов валютного 

регулирования не предназначено для непосредственного воздействия на 

поведение участников валютного рынка. Для данной группы инструментов 

основной задачей является оперативная корректировка конкретных 

макроэкономических показателей и сдерживание нежелательных тенденций 

на валютном рынке. Косвенные инструменты не оказывают прямого влияния 

на объемы проводимых валютных операций, но их использование приводит к 

корректировке участниками валютного рынка своих намерений в отношении 

объема и характера осуществляемых валютных операций. Так, например, 

применение валютных интервенций позволяет монетарным властям сгладить 

значительные колебания валютных курсов, изменить сложившийся тренд на 

валютном рынке, что дает экономическим агентам лишь определенные 

ориентиры для принятия решений.   

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что сфера международных 

валютных отношений является, пожалуй, одной из самых нестабильных в 

современном мире. Поэтому для стран с переходной экономикой весь спектр 

мер валютного регулирования остается важным инструментом 

государственной экономической, в том числе валютной, политики. 

Представляется, что к настоящему времени наша страна не достигла той 

 
5 Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник для вузов; отв. ред. Д. Н. Бахрах. – 2-е изд., испр. и доп. М., 

2015.  С. 172.   
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стадии устойчивости, когда воздействие внешних факторов может быть 

оперативно локализовано и элиминировано преимущественно 

экономическими инструментами валютного регулирования.  

Таким образом, можно говорить о том, что инструменты валютного 

регулирования и валютного контроля по обеспечению стабильности 

внутреннего валютного рынка и противодействие утечки капитала за границу 

в Республики Узбекистан довольно эффективны. Однако, несмотря на 

позитивные сдвиги, положение дел с утечкой капитала за границу остается 

сложной. Противодействия государства такому явлению, как утечка 

капитала, зависит от совершенствования существующей законодательной 

базы. 

 

1.3. Принципы  и порядок проведения валютного регулирования и 

валютного контроля 

 

Валютное регулирование - это, с одной стороны, процесс, а с другой - 

порядок государственного управления валютной сферой в экономике. 

Валютное регулирование является составной частью валютной политики 

и включает установленные государством принципы, методы и формы 

осуществления в стране валютных операций, способ государственного 

регулирования валютной сферы экономики в целях повышения 

экономической эффективности и обеспечения финансово-бюджетной 

безопасности. 

Впервые валютное регулирование было применено в Германии: в 

1916 г. в связи с разразившимся в результате. Первой мировой войны 

экономическим кризисом здесь были приняты постановления о торговле 

с расчетами в иностранных валютных средствах и о регулировании 

платежей за границей. Эти документы были направлены на борьбу с 

утечкой капитала из страны. 
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К задачам валютного регулирования относят управление обращением 

валюты, контроль за валютными операциями, воздействие на валютный 

курс национальной валюты, ограничение использования иностранной 

валюты, установление порядка проведения валютного контроля. 

Валютное регулирование подразделяется на прямое и косвенное, 

рыночное и государственное, Прямое валютное регулирование включает 

законодательные акты и действия исполнительной власти. Косвенное 

предполагает использование экономических, в частности валютно-

кредитных, методов воздействия на поведение экономических агентов 

рынка. Рыночное валютное регулирование основано на конкуренции и 

порождает стимулы к развитию, а государственное направлено на 

преодоление негативных последствий рыночного регулирования. 

Валютное регулирование осуществляется на трех уровнях: 

национальном, межгосударственном и региональном. Основными 

элементами национального валютного регулирования являются: 

• разрешительный порядок для совершения операций с валютными 

ценностями; 

• введение института уполномоченных банков; запрет на применение 

иностранной валюты в расчетах между резидентами на территории 

страны; 

• установление разрешительного порядка для оставления валюты на 

счетах в иностранных банках; введение обязательной продажи части 

валютной выручки и др. 

К числу основных элементов национального валютного регулирования 

можно отнести валютные ограничения, которые рассмотрим более 

подробно. 

Валютные ограничения - это система государственных мер 

(административных, законодательных, экономических и 

организационных) по установлению порядка проведения операций с 

валютными ценностями. 
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Основными целями применения валютных ограничений выступают 

выравнивание платежного баланса (в первую очередь за счет уменьшения 

оттока капитала), поддержание валютного курса, концентрация валютных 

ценностей в руках государства для решения текущих и стратегических 

задач. Применение валютных ограничений направлено на 

перераспределение валютных ценностей в пользу государства и крупных 

предприятий за счет мелких и средних предпринимателей, поскольку 

последним затруднен доступ к иностранной валюте. 

Валютные ограничения обычно предполагают регулирование 

международных платежей и переводов капиталов, репатриации 

экспортной выручки, прибылей, движения золота, денежных знаков и 

ценных бумаг; запрет свободной купли-продажи иностранной валюты; 

концентрацию в руках государства иностранной валюты и других 

валютных ценностей. 

Основными принципами валютных ограничений являются: 

• централизация валютных операций в центральном и уполномоченных 

(девизных) банках; 

• лицензирование валютных операций, предполагающее получение 

импортерами или должниками предварительного разрешения органов 

валютного контроля на приобретение иностранной валюты; 

• полное или частичное блокирование валютных счетов; 

• ограничение обратимости валют. 

Мировой опыт свидетельствует, что практически все государства 

прибегали к использованию валютных ограничений в части 

международного движения платежей и капиталов. Например, США в 

периоде 1966 по 1974 г. применяли уравнительный налог (interest 

equalisation tax) на покупку иностранных ценных бумаг гражданами 

США с целью ограничения таких покупок. Весьма активно валютные 

ограничения применялись в периоды между двумя мировыми войнами и 

после Второй мировой войны до конца 50-х годов. Последующие 30 лет 
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характеризуются постепенной отменой валютных ограничений для 

международного движения платежей и капиталов (в основном в 

западноевропейских странах, а также в США и Японии), что связано с 

переходом этих государств к свободной конвертируемости национальных 

валют, развитием внутреннего финансового рынка, укреплением связей 

этих стран с международными валютно-финансовыми структурами и 

осуществлением важнейших реформ денежно-кредитной политики. К 

настоящему времени в этих странах значительно расширены права 

резидентов и сняты основные ограничения на операции, осуществляемые 

нерезидентами. Регулирование движения капитала обеспечивается в 

основном за счет применения рыночного механизма и инструментов 

денежно-кредитной политики. Особое значение в промышленно развитых 

странах приобрел экспортный контроль в первую очередь за вывозом 

стратегически важных товаров и товаров двойного назначения, что 

связано с интернационализацией движения капитала и распространением 

в мировом масштабе процесса "отмывания" денег. 

В то же время ежегодные отчеты Международного валютного фонда 

"О конвертируемости и валютных ограничениях"', выходящие с 1950 г., 

свидетельствуют, что валютные ограничения в той или иной степени 

сохраняются в большинстве стран - членов МВФ. Кроме того, валютные 

ограничения применяются развивающимися странами в целях мер 

регулирования состояния платежных балансов, решения проблем 

возврата долгов по иностранным кредитам. 

В межгосударственных отношениях валютные ограничения могут 

использоваться для установления валютной блокады. 

Валютная блокада - это экономическая санкция в форме односторонних 

валютных ограничений одной страны или группы стран по отношению к 

другому государству, препятствующих использованию его валютных 

ценностей с целью принудить его к выполнению определенных 
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требований и направленных на подрыв его валютно-экономического 

положения. 

Применение таких мер позволяет "заморозить" хранящиеся на счетах 

в иностранных банках валютные ценности государства, против которого 

направлена валютная блокада, дискриминировать его как торгового 

партнер 

Цель валютного регулирования на межгосударственном уровне 

состоит в координации валютной политики отдельных стран, в выработке 

и осуществлении совместных мер по преодолению валютных кризисов, в 

согласовании валютной политики ведущих держав по отношению к 

другим странам. Развитие и использование межгосударственного 

валютного регулирования связано с рядом причин: 

1. усилением взаимозависимости национальных экономик, включая 

валютные, кредитные и финансовые отношения; 

2. изменением соотношения между рыночным и государственным 

регулированием в пользу рынка в условиях либерализации 

хозяйственных отношений; 

3. изменением расстановки сил на мировой арене; 

4. огромными масштабами мировых валютных, кредитных, финансовых 

рынков, которые отличаются нестабильностью в связи в резкими 

колебаниями плавающих валютных курсов, процентных ставок, 

периодическими нефтяными кризисами, 

Валютное регулирование на региональном уровне осуществляется в 

рамках экономических интеграционных объединений, - например 

Европейского союза. 

Составной частью валютного регулирования выступает валютный 

контроль. Валютный контроль - это: 

1. система, посредством которой государство регулирует порядок 

приобретения иностранной валюты и проведения операций с ней; 
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2. контроль за перемещением через таможенную границу государства (за 

исключением периметров свободных таможенных зон и свободных 

складов) национальной валюты, ценных бумаг, валютных ценностей; 

3. контроль за валютными операциями, связанными с перемещением 

через таможенную границу государства товаров и транспортных средств; 

4. составная часть единой общегосударственной политики в части 

организации контроля и надзора за соблюдением законодательства 

государства в сфере валютных, экспортно-импортных и иных 

внешнеэкономических операций; 

5. контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами 

законодательства, регулирующего совершение валютных операций, и за 

выполнением резидентами обязательств перед государством в 

иностранной валюте. 

Из определения следует, что валютный контроль выступает 

одновременно в трех ипостасях: во-первых, как механизм контроля со 

стороны государства за соблюдением резидентами и нерезидентами 

правил и норм валютного законодательства; во-вторых, как 

административная, вынужденная мера, принимаемая государством для 

защиты финансовой самостоятельности, обеспечения стабильности 

денежной системы, укрепления курса национальной валюты и 

мобилизации валютных ресурсов, и, в-третьих, как форма нетарифного 

регулирования внешней торговли, аналогом которой может служить 

квотирование экспорта. 

Выбор форм и методов валютного контроля зависит от особенностей 

экономического развития различных стран. Валютный контроль активно 

использовался абсолютным большинством государств в условиях 

экономических кризисов либо в целях восстановления народного 

хозяйства (особенно в послевоенный период). Механизм валютного 

контроля в промышленно развитых странах исторически складывался с 

учетом специфических условий развития каждой из этих стран. 
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По мере развития внутреннего финансового рынка промышленно 

развитых стран Западной Европы, США и Японии, укрепления связей 

этих стран с международными валютно-финансовыми структурами и 

осуществления важнейших реформ денежно-кредитной политики 

валютный контроль стал ослабевать. К настоящему времени в этих 

странах значительно расширены права резидентов и сняты основные 

ограничения на операции, осуществляемые нерезидентами. 

Регулирование движения капитала обеспечивается в основном за счет 

применения рыночного механизма и инструментов денежно-кредитной 

политики. 

Тем не менее, отдельные элементы валютного контроля сохранены, 

например практика и технология статистического учета и анализа данных 

о коммерческих и финансовых сделках и их участниках. Кроме того, в 

некоторых промышленно развитых странах вновь ставится вопрос о 

необходимости применения валютного контроля, в частности, в связи со 

сложностью поддержания "плавающих" обменных курсов. 

Для развивающихся стран, стран с переходной экономикой валютный 

контроль сохраняет свою значимость и актуальность, несмотря на 

предпринимаемые этими странами усилия по либерализации экономической 

политики. 

 

Выводы по первой главе 

 

В результате проведенного исследования на предмет и понятие 

валютных операций, их регулирования и исторического развития были 

определены следующие научные заключения по первой главе: 

1. Действующее валютное законодательство не содержит легального 

определения понятия валютных операций. Законодательством лишь 

выделяются те или иные виды операций, которые относятся к валютным. 

Важным аспектом правовой основы валютных операций является 
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определение объектов валютных операций как валютные ценности. 

Представляется более правильным говорить о валютных операциях только в 

тех случаях, когда совершаются операции с валютными ценностями.  

2. Определение валютной операции в «широком смысле» позволяет 

выявить ее специфику путем указания на то, что она сопровождается 

валютным контролем и действия органов и агентов валютного контроля 

являются неотъемлемым её элементом. В результате всех валютных 

операций появляется евровалюта или валютные операции это те операции, в 

результате которых появляется евровалюта. 

3. Таким образом, исследование процесса формирования и развития 

мировой валютной системы и валютного регулирования позволило выявить 

некоторые тенденции. Так, процесс развития мировой валютной системы 

прошел в своем развитии ряд стадий: от использования золотого стандарта до 

образования отдельных валютных зон в системе взаимоотношений 

метрополия-колонии и политических союзов, до параллельного 

использования золота и доллара в послевоенный период с последующим 

вытеснением золота из международного платежного оборота и его замены 

американским долларом. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  

 

2.1. Формирование и развитие мирового процесса валютного 

регулирования и валютного контроля 

 

Теоретическому исследованию ключевых проблем развития мировой 

валютно-финансовой системы, инструментам и методам валютного 

регулирования уделялось значительное место в трудах отечественных и 

зарубежных экономистов. Несомненно, большой интерес представляют 

зарубежные исследования  в области международных валютных отношений, 

поскольку сами процессы и явления валютно-финансовой системы 

исследовались ими не со стороны, а непосредственно изнутри, будучи 

свидетелями и участниками большинства действий и мероприятий, 

предпринимаемых структурными органами и организационно-правовыми 

институтами.  

Наиболее    значительной    оказалась    перемена,    произведенная         

Дж. М. Кейнсом в области экономической мысли. Практическая ценность его 

идей заключалась не столько в предложенных им рекомендациях, сколько в 

его убежденности, что основной целью официальной политики может и 

должно стать достижение полной занятости путем сознательного управления 

совокупным спросом. Эта цель была взята на вооружение политическими 

лидерами почти во всех промышленно развитых странах. Успехи в решении 

этой задачи были столь существенны, что подъемы и спады деловой 

активности в значительной мере утратили свое самостоятельное значение, 

став отражением сдвигов в официальной политике - стимулирования 

экономики либо сдерживания инфляции. 
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Дж. М. Кейнс еще в период подготовки Бреттон-Вудской конференции 

стремился к тому, чтобы в проекте соглашения о создании МВФ нашло 

отражение право государств на большую подвижность курсов своих валют, и 

предвидел частое использование изменений установленных паритетов как 

инструмента валютно-финансовой политики.6 

Таким образом, его метод анализа внешнеэкономического 

неравновесия сводился к тому, что гарантом стабильности должен стать не 

рынок, а государство. 

С момента возникновения монетаристской школы ее лидеры уделяли 

большое внимание проблемам устройства международного платежного 

механизма и методам балансирования внешнеэкономической сферы. Так,    

М. Фридмен выступил с обоснованием коренной реформы международной 

валютной системы, направленной на отмену фиксированных валютных 

курсов и переход к свободной торговле золотом. Монетаристские лидеры 

активно выступили против системы централизованного регулирования 

международных экономических отношений. 

Основная задача, писал М. Фридмен, состоит в том, чтобы «... решить 

проблему сбалансирования платежей, используя такой механизм, который 

дает возможность силам свободного рынка обеспечить быстрый, 

эффективный и автоматический отклик на изменения условий в сфере 

мировой торговли».7 

В области реорганизации мировой валютной системы М. Фридмен 

предлагал: отмену фиксированной цены золота; отмену законов, 

запрещавших частным лицам в США владеть золотом; отмену золотого 

обеспечения внутреннего денежного обращения в США; продажу банками 

США всего золота на открытых аукционах по рыночным ценам; отмену 

официально фиксированных паритетов между долларом США и другими 

валютами; предоставление другим странам возможности поддерживать курс 

 
6 www.sciencedirect.com//Curran W. Banking and the global system. –Cambridge, 1979. -418 p. 
7 www.scopus.com//Friedman M. Capitalism and Freedom, Chicago, 1962. - p. 67 
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своей валюты в отношении доллара США. Многие из этих предложений 

впоследствии были реализованы правительством США и МВФ. Однако 

утверждения монетаристов, что с расширением пределов колебаний 

валютных курсов наступит эра валютной стабильности, не оправдались. 

К началу 70-х гг. монетаристская школа разделилась на группы: одна 

из них (Фридмен, Кейген, Бруннер и др.) занялась отшлифовкой 

«внутренних» аспектов монетаризма; другая - «монетарный подход к 

платежному балансу» (Г. Джонсон, Р.Манделл, Дж. Френкель, А. Лаффер, Р. 

Дорнбуш, М. Мусса, М. Майлз) - исходила из решающей роли денежного 

фактора формирования конъюнктуры на мировом рынке. 

Однако в действительности дефицит или положительное сальдо 

платежного баланса - это не «фаза» корректировки денежного рынка, а 

показатель циклического или структурного неравновесия в экономических 

отношениях различных стран. 

Большой вклад в развитие теории и практики валютного регулирования 

внес Милтон Гилберт. Он ставил вопрос о качественных изменениях в 

ликвидности в послевоенный период, выступая за поддержание гармонии 

между золотом и валютными резервами. «Дефицит нового монетарного 

золота - это вопрос не только его физической нехватки, но и его веса, 

помноженного на цену».8 М. Гилберт глубоко проанализировал причины и 

последствия развала золотодевизного стандарта и предложил основные пути 

развития мировой валютно-финансовой системы. Он указал на 

использование в перспективе многовалютной системы резервов. «Структура 

резервов и возможности наблюдения за образованием международной 

ликвидности являются двумя основными проблемами, которые требуют 

совместного подхода со стороны ведущих промышленных стран. Другие 

вопросы в валютной сфере, требующие совместного рассмотрения, включают 

курсы валют, взаимоотношения между новой Европейской валютной 

 
8 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. - М.: ПРОГРЕСС, 1984. - С. 95. 
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системой и долларом, а также распределение бремени международного 

кредитования среди стран с положительными платежными балансами».9 

Подводя итог своему исследованию, М. Гилберт указал, что «... 

ключевым элементом химического состава валютно-финансовых отношений 

... являются сила и твердость политического руководства или их 

отсутствие».10 

До 1914 г. международное движение как долгосрочных, так и 

краткосрочных капиталов могло осуществляться практически без 

правительственного контроля, поскольку валютные отношения оставались 

сравнительно стабильными, а инфляционные процессы в международной 

сфере сдерживались благодаря тому, что межстрановые расчеты постоянно 

корректировались механизмом золотого стандарта. При золотом стандарте 

существовал свободный международный валютный обмен. Владельцы 

иностранной валюты могли свободно распоряжаться ею: продавать банку 

или любому третьему лицу по свободно складывающемуся курсу, колебания 

которого ограничивались золотыми точками. Превращение национальной 

валюты в иностранную или в золото независимо от цели никем и ничем не 

ограничивалось. 

Колебания курсов на валютном рынке в условиях золотого стандарта 

обычно были незначительными. Механизм «золотых точек» не был 

абсолютно надежным регулятором валютных курсов, например, всего три 

страны (Великобритания, США и Нидерланды) до 1914 г. допускали 

полностью свободные ввоз и вывоз золота. 

Первая мировая война нарушила нормальное функционирование 

валютного рынка: невыполнение обязательств, запреты на экспорт золота, 

фиксация курсов и т.д. Большинство государств ввели торговые и валютные 

ограничения. Золото было повсеместно изъято из обращения, а механизм 

золотого стандарта перестал функционировать. 

 
9 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. - М.: ПРОГРЕСС, 1984. - С. 341. 
10 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. - М.: ПРОГРЕСС, 1984. - С. 342. 
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В 1919 г. власти ведущих стран прекратили поддержку своих валют, 

наступил период неконтролируемых колебаний их курсов. Конференция   

1922 г. в Генуе попыталась установить некоторую переходную систему. Для 

нормализации функционирования валютной системы было рекомендовано: 

восстановить частичную обратимость национальных валют в золото только в 

виде слитков (золото исчезло из внутреннего обращения). Вследствие войны 

произошел процесс перераспределения запасов благородных металлов. 

Чтобы помочь странам, лишившимся золота, восстановить национальную 

валюту, было предложено резервные авуары выражать не только в золоте, но 

и в валюте могущей быть обратимой в золото. 

Война усилила неравномерность экономического и политического 

развития. Так, основные мировые запасы казначейского золота оказались 

сосредоточенными в руках небольшой группы стран: США, Англии, 

Франции и Японии. Эти страны могли позволить себе иметь денежные 

системы, базирующиеся на золотом стандарте. Так, Франция в 1928 г. 

вернулась к золотому паритету. В других странах установился 

золотодевизный стандарт - бумажноденежное обращение, 

ориентировавшееся на ту или иную сильную иностранную валюту. 

Кризис 1929 г. стимулировал новую попытку достичь международного 

согласия. В июне 1933 г. в Лондоне состоялась конференция 66 стран. 

Обсуждались вопросы: возврата к золотомонетному стандарту; установления 

тройственного перемирия: таможенного, валютного и, по возможности, 

международных долгов; повышения цен, способных оживить деловую 

активность. Провал Лондонской конференции имел последствия в виде 

возникновения стерлингового блока и роста значения доллара. 

В 1931 - 1933 гг. сложились три валютных блока: стерлинговый 

(страны Британской империи, ряд стран Западной Европы, Иран, Ирак, 

Египет и Япония); долларовый (Канада, Ньюфаундленд и страны Латинской 

Америки) и «золотой блок» (во главе с Францией, в него входили Бельгия, 

Нидерланды, Швейцария, Италия и Польша). 
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Переход к золотодевизной системе означал резкое сокращение золота в 

международном обороте и требовал дальнейшего совершенствования 

международных кредитно-платежных отношений. В межвоенный период 

получили развитие различные формы валютного клиринга. Так, в 1931 г. 

было заключено первое двустороннее клиринговое соглашение между 

Венгрией и Швейцарией, к 1939 году насчитывалось уже 83 клиринговых, 53 

платежно-клиринговых и 36 платежных соглашений между 38 

государствами.11 

Растущая зависимость национальных хозяйств друг от друга в 

кредитно-финансовой и валютной сферах была характерна для мировой 

капиталистической экономики межвоенного периода. Начавшийся в 1929 г. 

кризис в США легко перекинулся в Западную Европу и оказал разрушающее 

воздействие на экономику. 

Вторая мировая война еще более усилила необходимость 

государственного регулирования хозяйственной жизни, в том числе 

внутренних и международных кредитных отношений. Но она, же и 

неизбежно их расстроила. 

В послевоенные годы США вновь выступили кредитором Западной 

Европы, предоставив 17 млрд. долл. по «плану Маршалла» и оказались 

страной, где сконцентрировались основные запасы мирового казначейского 

золота, что обусловило неизбежность модификации золото-девизного 

стандарта в золото-долларовый. Валютная система, опирающаяся на одну 

лишь валюту, непосредственно связанную с золотом, усилила 

взаимозависимость национальных хозяйств. 

Уже в 30-х, а особенно в 40-х гг. государственно-монополистическое 

регулирование начинает все активнее проникать в сферу 

межгосударственных отношений. 

После второй мировой войны на базе довоенных валютных блоков 

оформились валютные зоны как группировки государств, валюты которых 

 
11 Матюхин Г.Г. Проблемы кредитных денег при капитализме. -М.: Наука, 1977. - С. 136 
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зависят от валюты страны, возглавляющей зону. Страны, входящие в 

валютную зону, были связаны со страной, возглавляющей зону, единым 

валютно-финансовым режимом и в основном одинаковой системой 

валютных ограничений. Насчитывалось шесть валютных зон: стерлинговая, 

долларовая, французского франка, португальского эскудо, испанской песеты 

и голландского гульдена. 

Долларовая зона, возглавляемая США, охватывала страны, не 

применявшие валютных ограничений (Боливия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, 

Гондурас, Канада, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор), 

возникла в 1933 г. Территория стран этой зоны составляла 1/5 территории 

земного шара. Основные признаки долларовой зоны: поддержание 

неизменного соотношения между валютой своей страны и долларом США; 

отсутствие валютного контроля при международных расчетах с 

иностранными государствами; хранение большей части валютных резервов в 

виде долларовых вкладов в банках США, через которые осуществлялись 

международные расчеты стран зоны.  

Зона французского франка была создана Францией для сохранения 

своих позиций в колониальных, зависимых странах (Алжир, Марокко, Тунис, 

Мадагаскар, Монако, Камерун). Единый валютный и таможенный режим 

стран зоны, свободная обратимость валют внутри зоны, обеспечение стран 

зоны французским франком и казначейскими обязательствами Франции 

позволяли французским монополиям осуществлять контроль над экономикой 

и кредитно-денежной системой стран, входящих в зону и извлекать прибыли. 

Все внешнеэкономические операции осуществлялись через уполномоченные 

французские банки и Стабилизационный валютный фонд Французского 

банка. Франция контролировала всю валютную выручку стран зоны.               

1 октября 1959 г. из зоны вышел Тунис, а 1 марта 1960 г. -Гвинейская 

республика. Для сохранения своего влияния в зоне Франция все шире 

использовала такие методы как увеличение государственных капитальных 

вложений в странах зоны и бюджетные дотации. 
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Стерлинговую зону возглавляла Великобритания, а в ее состав 

входили: Индия, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Цейлон, Гана, Кения, 

Кипр, Нигерия, Танганьика, Бирма, Ирландия, Исландия, Ливия, ИОАР, 

Кувейт. 

Кризис валютных зон создал условия для усиления валютно-

финансовых связей развивающихся государств. Этому способствовали узость 

финансовой базы большинства молодых государств, огромная роль внешнего 

финансирования, неравномерность распределения золотовалютных резервов, 

неустойчивость платежных балансов и валютных курсов. 

В основе Бреттон-Вудской системы было, прежде всего, совместное 

регулирование валютных курсов, фиксированных и взаимосвязанных. Для 

управления этой системой был образован Международный валютный фонд, 

первоначально состоявший из 44 стран. Каждый член организации определял 

золотое содержание своей валюты и на этой базе фиксировал курс в валютах 

других стран-участниц. Колебания курса допускались в пределах ± 10%. 

МВФ предоставлял краткосрочные кредиты для урегулирования платежных 

балансов. 

Международным резервным средством стал наряду с золотом 

американский доллар, который был единственной, формально обратимой в 

металл, национальной валютой. Официальная цена золота до 1971 г. 

составляла 35 долларов за тройскую унцию. Английский фунт стерлингов 

объявлялся «второй резервной валютой». Курсы проведения операций с 

наличной иностранной валютой на рынке каждой из стран не должны были 

отличаться от паритетов более чем на 1 %. 

Для облегчения международных расчетов были созданы специальные 

права заимствования - СДР - коллективные расчетные средства. 

Распределение СДР между участниками происходило в соответствии с 

финансовым вкладом каждой из них. СДР были размены на все валюты 

участников МВФ по курсу, вначале приравненному к доллару, а затем 

установленному до 1.2 доллара. 
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Система регулирования валютных операций, созданная в Бреттон-

Вудсе, была эффективна около пятнадцати лет. Пятидесятые годы были 

относительно спокойным периодом, постепенно подводящим к 

конвертируемости. Только французский франк подвергся значительному 

изменению паритета, девальвировав 27 декабря 1958 г. на 14,9 %. 

В 1961 г. были ревальвированы немецкая марка и голландский гульден. 

18 ноября 1967 г. девальвировал фунт стерлингов с 2.80 до 2.40 долларов. В 

1968 г. девальвировал французский франк на 11.1 %, а в 1969 г. - 

ревальвировала немецкая марка. 

Наблюдалась потеря доверия к доллару в ранние 70-е гг. 15 августа 

1971 г. США заявили об отходе от конвертируемости доллара в золото. 

На валютной конференции 17 и 18 декабря 1971 г. в рамках 

Смитсоновского соглашения, США предприняли повышение официальной 

стоимости золота с 35 долларов до 38 долларов за унцию, что означало 

девальвацию доллара на 7.89 %, а ревальвации составили: 7.7 % - для иены; 

4.6 % - для немецкой марки; 2.8 % - для голландского гульдена и 

бельгийского франка. 

Соглашение предусматривало расширение допустимых пределов 

колебаний валютных курсов с 1 до 2.25 % в обе стороны от паритета и 

некоторые другие меры, призванные способствовать восстановлению 

валютной стабильности. 

В январе 1976 г. в Кингстонском соглашении по пересмотру устава 

МВФ (иногда именуется Ямайским соглашением) был закреплен отказ от 

основополагающих принципов Бреттон-Вудской системы. Золотой стандарт 

и система твердой фиксации курсов были отменены. Был наложен запрет на 

использование золота в качестве основы валютных паритетов. Была 

узаконена система плавающих валютных курсов, хотя и многие партнеры 

сохранили привязку к доллару. 
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Было принято решение превратить СДР в основное резервное средство, 

ключевой актив международной валютной системы. Однако квота СДР в 

мировых валютных резервах оставалась на уровне 6 %. 

Одним из наиболее важных принципов, положенных в основу 

измененного устава МВФ, был принцип «демонетизации» золота - 

упразднение его официальной цены и устранение золота из валютной 

системы, международных расчетов и кредитных отношений. С этого времени 

особенно резко возрос приток американской валюты в международный 

платежный оборот. 

Свободный режим установления валютных курсов способствовал 

развитию в валютной сфере тенденции к полицентризму с ярко 

выраженными признаками утраты долларом роли валютного эталона. 

Таким образом, Ямайское соглашение признало то положение, в 

котором оказалась валютная система, отвергло возможность для золота 

служить какой-либо полезной цели в рамках системы и на официальной 

основе провело идею того, что национальная денежно-кредитная политика не 

должна ограничиваться никакими международными правилами о валютных 

курсах. 

По окончании второй мировой войны руководители 

западноевропейских стран пришли к необходимости формирования 

политического союза. Так, в 1949 г. был создан Совет Европы. В это же 

время возникли такие международные организации как Организация 

Европейского Экономического Сотрудничества в 1948 г., Организация 

Североатлантического Договора (1949 г.) и Западноевропейский Союз (1954 

г.). Данные организации выступали в качестве добровольных ассоциаций, а 

небыли органами с властными полномочиями на международном уровне. 

Постепенно по мере развития экономических отношений 

формировались и другие структуры, например, Европейское объединение 

угля и стали, появившееся в 1951 г.; Европейское объединение по 

использованию атомной энергии в мирных целях (1957 г.) и Европейское 
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экономическое сообщество, возникшее с целью развития общего рынка 

шести стран-членов. 

Ключевым моментом формирования Европейского Сообщества (ЕС) 

стало 25 марта 1957 г., когда Римский договор шести стран (Франция, 

Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург) образовал 

Сообщество. Основу Сообщества составляют 4 главных института: Комиссия 

европейских сообществ, Совет министров, Европарламент и Международный 

суд. Помимо этого существует целый ряд специализированных организаций, 

работающих в определенных областях: Комиссия по экономическим и 

социальным вопросам, Европейский инвестиционный банк и др. 

Главная задача ЕС - согласование и выработка общей политики стран-

членов Сообщества. В экономической сфере решение этой задачи опирается 

на таможенный союз и общий рынок. В этом направлении были предприняты 

следующие меры: введение единого внешнего тарифа, единой 

сельскохозяйственной политики, отмена таможенных барьеров и 

ограничений на перемещение людей и капитала между странами-членами; 

установление общих правил конкурентной борьбы; осуществление общей 

транспортной политики, согласованной налоговой политики, единой 

региональной политики и социальной политики. 

В декабре 1991 г. в Маастрихте страны ЕС договорились о сроках 

перехода к Европейскому валютному союзу. Договор был подписан 7 

февраля 1992 г. и вступил в силу с 1 ноября 1993 г. 

Объединенный рынок может работать эффективно только тогда, когда 

согласованы позиции всех стран в отношении факторов, определяющих 

стабильность валютных курсов, инфляцию, платежный баланс и уровень 

процентных ставок. 

Основываясь на объективных глобальных тенденциях мирового 

развития в целом и валютного рынка в частности, как его составляющей, в 

отдаленной перспективе возникнет необходимость и целесообразность 

формирования единой мировой валюты. 
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2.2. Анализ процесса организации валютных операций и 

валютного регулирования в развитых странах 

 

Валютный контроль и валютное регулирование оказывают 

существенное влияние на формирование мировой хозяйственной 

конъюнктуры, валютно-финансовые отношения, распределение финансовых 

ресурсов в мире и перспективы развития международной торговли в целом. 

Процесс организации валютных операций и валютного регулирования 

в странах с развитой рыночной экономикой имеет определенные 

особенности, на основе которых можно выделить этапы развития данного 

процесса. 

Первый этап – жесткая система валютного регулирования и контроля, 

которая проводилась в период после Второй Мировой войны. Этот этап 

проходил в условиях разрушенной экономики, проблем в области денежного 

обращения и нестабильной валюты. Например, в странах Западной Европы 

была установлена система обязательной продажи иностранной валюты 

экспортерами государству. При этом процент обязательной продажи 

устанавливался в пределах от 50 до 100 %.  

Второй этап – переходный период от жесткой системы валютного 

регулирования и контроля к либерализации (с конца 50-х до середины 60-х 

гг.)  

Третий этап – либерализация в области валютного регулирования и 

контроля. Остановимся на характеристике системы валютного регулирования 

и контроля в странах Западной Европы, Японии и США. 

Основными целями валютного и экспортного контроля в странах с 

развитыми рыночными отношениями являются защита их экономики от 

резких колебаний денежно-кредитной системы и уменьшения валютных 

резервов, вызываемых движением капитала, а также обеспечение 

национальной и экономической безопасности. 
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В качестве инструментов валютного контроля в этих странах 

использовались ограничения в сфере движения капитала. 

Укрепление связей стран Западной Европы, США и Японии с 

международными валютно-финансовыми структурами, а также развитие 

внутреннего финансового рынка привели к необходимости осуществления 

реформ денежно-кредитной политики и ослаблению валютного контроля. 

Валютные ограничения в экономически развитых странах Западной Европы 

сохранялись до начала 60-х гг., в США они были отменены значительно 

раньше. 

В настоящее время в этих странах значительно расширены права 

резидентов и сняты основные ограничения на операции, осуществляемые 

нерезидентами, поскольку регулирование движения капитала стало 

постепенно обеспечиваться рыночным механизмом и инструментами 

денежно-кредитной политики. Осуществление экспортного контроля 

необходимо для успешного выполнения международных обязательств 

развитых стран и проведения эффективной внешней торговли. Усиление 

экспортного контроля в промышленно развитых странах в основном было 

обусловлено интернационализацией движения капитала, что способствовало 

распространению процесса отмывания денег в международном масштабе. 

Поэтому в качестве основных задач, сегодня становится выявление, 

расследование и пресечение незаконных финансовых операций, связанных с 

легализацией преступных доходов. Борьба с незаконными финансовыми 

операциями привела к необходимости развития международного 

сотрудничества в этой области в рамках ООН, Европейского Союза и по 

линии ФАТФ (Financial Action Task Force). 

Механизм валютного и экспортного контроля в промышленно 

развитых странах исторически складывался с учетом национальных 

особенностей развития этих стран. 

Одним из крупнейших мировых валютных рынков является валютный 

рынок Европы. В настоящее время, изучение особенностей регулирования 
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валютных операций в европейских странах представляет определенный 

интерес. Кроме того, актуальность данной темы объясняется также 

расширением валютных операций национальных коммерческих банков с 

иностранными партнерами и удельным весом счетов в банках стран Европы. 

Таблица-2.1 

Консолидированные счета в иностранной валюте банков 

Узбекистана за рубежом (млн. долл. США)12 

 
2005 

Сентябрь 

2006 

Июнь 

2007 

Июнь 

2008 

Июнь 

2009 

Июнь 

2010 

Март 

2014 

декабрь 

2015 

сентябр 

2018 

декабрь 

Всего ин.счета 1 197 1 043 869 764 673 679 1749 2593 3218 

Европейские 

банки 
1 142 937 824 704 535 438 699 2213 2718 

Австралия       3 - - 

Австрия 1 1 1 8 4 14 - 40 22 

Бельгия 2 – – – – – 4 4 1 

Франция 283 259 247 222 168 ... … 83 54 

Германия 512 412 336 273 187 149 256 - - 

Греция      14 - - - 

Италия 19 ... 33 30 51 39 25 27 38 

Япония 23 7 9 26 24 29 24 21 23 

Корея       666 - - 

Голландия 188 139 100 73 42 24 74 - - 

Испания 14 11 9 9 6 4 2 1 2 

Швейцария 1 3 18 18 20 11 64 95 78 

Швеция       94 115 112 

Турция      7 27 - 76 

Великобритания 103 89 62 42 25 18 5 5 4 

США 30 4 32 14 12 20 51 30 14 

 

Данные таблицы-2.1. показывают, что счета банков Узбекистана за 

рубежом повышались почти вдвое. Здесь необходимо отметить, что данные 

 
12 Составлено автором на основе ежеквартальных данных Банк международных расчетов. 
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таблицы не отражают счета в банках всех странах. К примеру, многие банки 

Узбекистана, имеют тесные корреспондентские отношения с банками 

России, Казахстана, Украины и Китая. 

После Второй Мировой Войны экономика и финансовая система США 

заняла лидирующее положение в мировой экономике: принципы банковской 

системы служили основой при формировании банковского дела в большинстве 

стран; национальная валюта США была принята в качестве резервной для всех 

стран мира; только доллар США мог свободно обмениваться против золото и 

имел золотое содержание. И только в 1971 году принятие решения 

администрацией Никсона о введении ограничений на движение капитала 

пошатнуло доверие международных инвесторов к финансовому рынку США.  

В США различные структуры (Рисунок-2.1.) контролируют валютные 

операции объемом свыше 10 000 долларов, проведенные отдельными 

субъектами (в качестве которых выступают частные лица, фирмы, 

ассоциации, акционерные компании и др.) 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Рисунок-2.1. Контролирующие структуры валютных операций в США13 

 

 
13 Миловидов  В.  А.   Современное  банковское дело.   Опыт организации  и функционирования банков 

США. - М.: МГУ, 2015. - 174 с. 
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Первичными контролирующими организациями выступают    

(Рисунок-2.2.): коммерческий банк, трастовая компания, частный банк, 

сберегательная или кредитная ассоциация, страховые учреждения, 

сберегательные банки, кредитные союзы, банки, созданные по иностранным 

законам и любые другие организации, действующие по банковским законам. 

Перечисленные организации представляют отчеты о валютных 

операциях своих клиентов, совершенных в объеме свыше 10.000 долларов 

непосредственно в Налоговое управление США и в Департамент 

Казначейства в установленные сроки. 

При этом контролю подвергаются такие операции в валюте: вклады 

наличными, изъятие наличных, платежи наличными по займам, покупка 

наличными дорожных чеков или платежных поручений; обмен валюты; 

депозиты и изъятие наличных в/из банкоматов; ночные вклады наличных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-2.2.  Первичные контролирующие структуры14 

 
14 Миловидов  В.  А.   Современное  банковское дело.   Опыт организации  и функционирования банков 

США. - М.: МГУ, 2015. - 174 с. 
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Таким образом, субъектами контроля являются валютные операции, 

денежные инструменты и операционные счета. 

К денежным инструментам относятся: валюта, дорожные чеки в любой 

форме, все обращающиеся инструменты, включая персональные чеки, чеки 

фирм, официальные чеки банков, кассирские чеки, чеки третьей стороны, 

простые векселя и денежные переводы; а также неполные инструменты 

(включая персональные чеки, чеки фирм, банков, кассирские чеки, чеки 

третьей стороны, простые векселя, денежные переводы), подписанные, но с 

пропущенным именем; ценные бумаги (Рисунок-2.3). 

Не включаются в состав денежных инструментов складские расписки и 

коносаменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-2.3.  Денежные инструменты, контролируемые в США15 

К операционным счетам относятся вклады до востребования, свободно 

обращающиеся приказы об изъятии средств с банковского счета, 

сберегательные вклады, чековые паевые счета, депозитный счет денежного 

 
15 Clarke, Stephen V.O. American banks in the international interbank market. -New York, 2013. - 285 p. 
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рынка, которые принимают депозиты и подлежат изъятию посредством чека 

или приказа, включая телефонные трансферты. 

Простые валютные операции общей суммой свыше 10.000 долларов 

наличными должны сообщаться в Налоговое управление США. 

Многократные операции, совершаемые одним лицом, затем 

суммируются, и если общая сумма превышает 10.000 долларов в один 

рабочий день, то данная информация также сообщается соответствующим 

органам. Какие операции имеются в виду в этом случае: 

− операции по счету одного или более лиц, если их общая сумма выше 

10.000 долларов за обычный рабочий день; 

− операции одного или более лиц по отдельным счетам, сделанные в 

сумме более 10.000 долларов в один рабочий день; 

− операции одного или более лиц в различных офисах, например банка, 

по одному или более счетам, если общая сумма операций свыше 10.000 

долларов. 

При этом учитываются определенные ключевые элементы для 

идентификации сообщений о многократных сделках (операциях) одного дня:  

− более чем одна операция в обычный рабочий день;  

− включение одного и более счетов каждого участника; 

− один и более территориальных размещений операций (в разных 

офисах одного и того же банка). 

Налоговое управление США регулярно запрашивает информацию у 

банков, содержащую перечень участников валютных операций, которые 

освобождены от обязательной информации о валютных операциях, 

включая копии отчетов таких освобождений, подписанные участниками. 

Данная информация должна быть представлена в Налоговое Управление 

США в течение 15 дней от даты самой сделки. 

В Японии движение валют и внешние расчеты по торговым сделкам и 

инвестициям регулируются Законом «О контроле за иностранной валютой и 
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внешней торговлей» и другими нормативными актами. По этому Закону 

регулируются: 

− сделки с иностранной валютой, совершаемые банками и меняльными 

конторами; 

− платежи, включая перевод дивидендов, за границу и из-за границы; 

− сделки, связанные с движением капитала, включая инвестиции; 

− внешнеторговые сделки. 

Все эти вопросы находятся в компетенции Министерства финансов и 

Министерства внешней торговли и промышленности (МВТП). Компетенцией 

Министерства финансов являются сделки, совершаемые банками. 

Внешнеторговые сделки - компетенция МВТП. Сделки, связанные с 

движением капиталов, и осуществлением платежей контролируются 

Министерством финансов и МВТП и др. 

В вопросах валютного контроля и регулирования активное участие 

принимает Банк Японии. Основным средством валютного регулирования 

выступает лицензирование определенного рода операций или обязательность 

предварительного уведомления. 

Лицензирование платежных операций производится с целью побудить 

компании совершать эти операции через уполномоченные банки. Данная 

операция является платной. Если уполномоченный банк нарушает 

действующее законодательство, Министерство финансов вправе: 

− отозвать лицензию; 

− приостановить на срок до 1-го года валютные операции этого банка; 

− ограничить сферу его операций. 

Если платежи производятся, минуя уполномоченные банки или так 

называемыми особыми методами платежа, то необходима лицензия 

Министерства финансов. 

Особые методы платежа - это методы, позволяющие делать 

бесконтрольные платежи. 
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По сделкам, входящим в компетенцию МВТП: торговля, права на 

добычу полезных ископаемых, права промышленной собственности, при 

осуществлении платежа в сумме более 3 млн. иен (кроме нерезидентов, 

получающих платежи) контрагенты обязаны представить отчет или 

акцептованную МВТП форму уведомления уполномоченному банку в 

момент осуществления платежа. Уполномоченные банки непосредственно 

контролируют поток платежей, предотвращая или ограничивая незаконные 

платежи. 

Контролируется также движение капиталов при осуществлении 

инвестиций, как за рубежом, так и из-за рубежа. При этом необходимо 

уведомление соответствующего министерства, либо получение 

предварительного разрешения по отдельным отраслям. Это касается 

инвестиций из-за рубежа в оборонную промышленность, лесное, рыбное, 

сельское хозяйство, кожевенную, горнодобывающую, 

нефтеперерабатывающую, авиационную и космическую промышленность, 

производство химических веществ двойного назначения. 

МВТП также контролирует сделки между резидентами и 

нерезидентами о предоставлении и получении денежных ссуд и займов, а 

также предоставлении гарантий по обязательствам третьих лиц; сделки, 

заключенные в связи с экспортом и импортом товаров и передачей прав на 

добычу полезных ископаемых и прав промышленной собственности. 

Основные направления экспортного контроля в соответствии с 

Законом о контроле над внешней торговлей и валютным обменом 1980 г. 

касаются следующего16: 

− определенных товаров (рыбная мука, рис, цветные металлы и др.) для 

регулирования внутреннего спроса и предложения; 

− товаров (текстильные изделия, товары легкого машиностроения) с 

целью поддержания порядка на отдельных рынках; 

 
16 Тахиро Масуо. Валютный контроль (Foreign Exchange Control). –Ташкент: 2000, -32 p. 
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− товаров, которые оговорены международными соглашениями: дикие 

животные, птицы, растения и изделия из них; 

− товаров, запрещенных к экспорту: национальные сокровища, 

наркотики; 

− товаров с сомнительным происхождением или нарушающих в стране-

импортере права третьих лиц (авторское право, патент, промышленный 

образец), что чревато уплатой штрафов; 

− стран, против которых введены правительством Японии торговые 

санкции (КНДР с 1988 г.) 

− японских материалов для давальческой переработки с последующим 

их импортом в Японию; 

− способа платежа за экспортируемый товар, если он отличается от 

порядка платежа, утвержденного Министерством финансов Японии 

(рассрочка платежа на срок более 2 лет, оплата неновыми чеками, бартер или 

расчеты в пользу третьей стороны). 

Механизм выдачи экспортной лицензии следующий. 

Экспортер должен обратиться в МВТП за экспортной лицензией, если 

поставка товаров подпадает под экспортные ограничения. Если заявка 

отвечает установленным требованиям, заявителю возвращается первый 

экземпляр подписанной заявки. Обычно срок действия экспортной лицензии 

3 месяца, но при поставке комплексного оборудования или сезонного товара 

этот срок может быть продлен. 

Контролем за экспортом и выдачей экспортных лицензий занимается 

экспортный отдел Управления внешней торговли МВТП Японии. 

Таким образом, в Японии система валютного регулирования и 

контроля обеспечена законодательной базой; имеются ограничения в 

отношении обращения валютных ценностей; производится регулирование 

сделок, связанных с движением капитала; осуществляется особый контроль в 

отношении экспорта товаров (диких животных, птиц, растений; 
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национальных сокровищ и наркотиков; товаров с сомнительным 

происхождением и др.); проводится особый экспортный режим в отношении 

отдельных стран; активно осуществляется борьба с легализацией преступных 

доходов. 

В качестве органов валютного контроля выступают Министерство 

финансов, Министерство внешней торговли и промышленности, Банк 

Японии, уполномоченные банки и другие. Национальной особенностью 

системы валютного контроля является осуществление особого контроля в 

отношении японских материалов для давальческой переработки; при 

использовании особых методов платежа, минуя уполномоченные банки, 

необходима лицензия Министерства финансов. 

Практически повсеместно отказались от системы жесткого валютного 

регулирования, но при этом сохранили отдельные ограничения в отношении 

операций с иностранной валютой и золотом. 

Отказ от жесткой системы валютного регулирования и либерализация 

внешнеэкономической деятельности осуществлялись постепенно с учетом 

изменений макроэкономической ситуации страны и ее места в 

международном сообществе. 

Регулирование движения капиталов стало обеспечиваться рыночным 

механизмом и инструментами денежно-кредитной политики. Тем не менее, с 

развитием международных отношений все большее значение сегодня 

приобретает информационная составляющая системы регулирования и 

контроля над участниками внешнеэкономической деятельности и движением 

денежных потоков. 
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2.3. Анализ проведения и регулирования валютных операций в 

международном валютном рынке 

 

Современный мировой валютный рынок является результатом 

интеграции национальных экономик и относительной их обособленности в 

условиях глобализации. Новая инновационная технология в экономике, 

информационной среде позволила совершать мгновенные переводы и 

расчеты между покупателями и продавцами, ускорила интенсивность 

товарного обращения, расширил МВР до планетарного масштаба. 

Валютный рынок непосредственно связан с товарным, финансовым, 

фондовым рынками. При этом валютный рынок является производным 

финансового рынка, в то же время он относится к элементам проявления 

содержания последнего. 

Существует несколько мировых финансовых центров, активно 

торгующих валютами. К ним относят: в Европе - Лондон, Франкфурт-на-

Майне, Цюрих и Париж; в Северной Америке — Нью-Йорк и Сан-

Франциско; В Азии — Токио, Сингапур и Гонконг. По данным Банка 

международных расчетов (г. Базель)17 ежедневный валовой объем 

конверсионных операций в мире составлял в 1989 г. 907 млрд. долларов 

США, в 1998 г. уже превысил 1490 млрд. долларов, в 2016 году этот 

показатель достиг 5,1 трлн. долл. США.  

Глобализация международного валютного рынка проявляется в том, 

что главную роль в мировых валютных центрах играют иностранные банки. 

В Великобритании на них приходится 74% (85% в 1995 г.) оборота. Особенно 

активны североамериканские финансовые институты, доля которых 

составляет 49% (42% в 1995 г.). В противоположность роль английских 

банков снижается. Японские дилеры сейчас осуществляют лишь 7 % 

транзакций (10% в 1995 г.).18 

 
 
18  Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity.- Basel: BIS, 2016. -P. 14 
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Вместе с тем наблюдается тенденция снижения доли операций банков с 

брокерскими компаниями. Так, объем таких сделок сократился с 908 млрд. 

долл. США в 1998 г. до 689 млрд. в 2001 г., а их доля сократилась с 64% до 

59%, в связи с развитием электронных брокерских систем. Тенденция 

продолжилась и последующие годы. Не смотря на то, что объем этих 

операций заметно вырос до 2121 млрд. долл. США, их доля в 2016 году 

составила 41,9%.  Доля операций банков с нефинансовыми институтами 

также сократилась с 17% до 7,5%, по причине корпоративной концентрации 

финансов, но за последний период она поднялась до прежнего уровня. Вырос 

лишь объем сделок банков с небанковскими финансовыми институтами с 227 

до 2564 млрд. долл., что отражает усиление роли менеджмента.  

Согласно последнему докладу БМР на апрель 2016 г. ежедневный 

объем торговли валютой составил 5,1 трлн. долл.19 Данные из Интернета, но 

есть подтверждения из письменных источников20. В докладе были учтены 

данные от центральных банков и др. ведомств из 52 наиболее развитых стран 

мира. В опросе участвовали 1300 банков и др. субъектов валютного рынка. 

Таблица-2.2.  

Дневной оборот МВР в 1992 – 2016 гг., (млрд.долл. США)21 

Год 1992  1995  1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 

Сумма 820 1190 1527 1239 1934 3324 3973 5357 5067 

Ежедневный оборот мирового валютного рынка в десятки раз 

превышает объем мировой торговли товарами, услугами, торговли акциями, 

в 8-10 раз превышает объем мирового ВВП. 

В международных экономических отношениях, а следовательно в 

торговле валютой участвуют все страны мира, однако объемы операций 

 
19 BIS» Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2016. Preliminary Global Results». 
20 The Economist. August 10 th 2013, p. 56. 
21 Составлено на основе данных Банка международных расчетов (БМР), публикуемых в отчетах каждые три 

года: Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange exchange and derivatives market activity in 2016 / Bank for 

International Settlements. September, 2016. 24 p. 
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распределены весьма неравномерно. Растет концентрация объемов в 

небольшом числе финансовых центров, что видно из таблицы-2.3. 

Таблица-2.3. 

Оборот мирового валютного рынка в географическом разрезе 

(млрд. долл. США, %)22 

Название 
1998 2016 

Прирост 
Сумма % Сумма % 

Мир 2099 100 6514 100 3,1 

Великобритания 685 32,6 2406 36,9 3,5 

США 383 18,3 1272 19,5 3,3 

Сингапур 145 6,9 517 7,9 3,6 

Япония 146 7,0 399 6,1 2,7 

Гон-Конг 80 3,8 437 6,7 5,5 

Щвейцария 92 4,4 156 2,4 1,7 

Прочие 568 27 1327 20,4 2,3 

 

Анализируя данные таблицы-2.3. видно, что на 1 апреля 2016 г. 

лидирующее положение в валютном обороте занимают: Великобритания – 

доля в общемировом обороте составила 36,9% (1-е место в мире), затем идут 

США – 19,5% (2-е место в мире), Сингапур - 7,9% (3-е место в мире), 

Гонконг – 6,7% (4-е место в мире), Япония – 6,1% (5-е место в мире). На их 

долю приходится примерно 77,1% мирового оборота. Несмотря на 

доминирующее положение Великобритании на валютном рынке, в 2016 г. 

наблюдается сокращение среднедневного оборота валютных операций с 2726 

млрд. долл. до 2426 млрд.долл. или на 11%. При этом удельный вес 

валютных операций Великобритании в общемировом обороте также 

снизилась с 40,8% до 37,1. Валюта Великобритании обладает многими 

преимуществами, в том числе характеризуется меньшими рисками, по 

сравнению с долларом США. Однако по способности выполнять одну 

 
22 UNCTAD Handbook of Statistics 2017, United Nations, New York and Geneva, p. 2, 274, 344 
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немаловажную функцию: служить средством накопления стоимости и 

удовлетворять потребность стран мира в ликвидности, валюта 

Великобритании уступает валюте США. 

Участники американского рынка обладают сравнительным 

преимуществом перед участниками рынков других стран за счёт специфики 

ведения расчетов в долларах США. Так как объем средств в долларах США 

имеет для участников рынка большую ценность, чем тот же объем средств в 

менее распространенной валюте, то американские доллары являются 

наиболее удобной валютой на рынке международных валютных операций из-

за возможности заключить большее количество валютных сделок. Поэтому 

среднедневные оборот у этой страны находится на одном из самых высоких 

уровней. Так, если в 2013 г. объем валютных операций США составлял 1263 

млрд.долл., а удельный вес – 18,9%, то в 2016 г. наблюдается рост данных 

показателей: объем валютных операций увеличился на 9 млрд.долл. или на 

0,7% и составил 1272 млрд.долл., а их удельный вес увеличился на 0,5% и 

составил 19,4% в общемировом обороте. Сингапур также достиг 

определенных успехов. В 2016 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается 

увеличение среднедневного оборота валютных операций на 134 млрд.долл. 

или на 34,9%. Доля этих операций в общемировом обороте также 

увеличилась на 2,2% и составила в 2016 г. 7,9%. Кроме того, наблюдается 

заметный рост показателей Японии.  

Если в 2013 г. среднедневной оборот валютных операций составлял 374 

млрд. долл., а удельный вес – 5,6%, то уже в 2016 г. среднедневной оборот 

валютных операций увеличился до 399 млрд. долл., а удельный вес до 6,1%. 

Однако по сравнению с Гонконгом, в Японии наблюдается более низкие 

темпы роста, вследствие чего Япония уступает свое 4-е место, перемещаясь 

на 5-е. В странах с переходной экономикой, в частности странах 

Центральной Европы, срочные валютные рынки получили развитие 

практически с конца 90-х годов и начала нового столетия.  
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Развитие производных инструментов валютного рынка на раннем этапе 

перехода к рыночным отношениям представляло собой широкомасштабный 

процесс в силу существования структурных проблем, вызывающих 

экономический спад и высокий уровень инфляции. Так в середине 90-х, а 

точнее в 1995-96 гг., индекс потребительских цен на конец периода даже в 

самых продвинутых странах с переходной экономикой, например, в Венгрии, 

составлял 21,2% и 28,3%, в Польше – 29,5% и 21,6% соответственно.  

Поэтому для этих стран была предпочтительна поэтапная 

либерализации валютного рынка и финансовой системы в целом. 

Необходимым условием начального этапа переходного периода явилось 

принятие режима фиксированного обменного курса. В Польше режим 

фиксированного обменного курса был введен в 1991 году, и была 

установлена ползучая привязка национальной валюты – золота – к немецкой 

марке, а начиная с 1999 года - к единой валюте Европейского Сообщества – 

ЕВРО. С декабря 1994 г был установлен коридор колебаний её курса на 

уровне +/-15%. В Венгрии в период 1991-1995 гг. в качестве режима 

валютного регулирования применялась чистая привязка курса национальной 

валюты – форинта - к немецкой марке, с 1995 по 1999 гг. - ползучая привязка 

к немецкой марке, а затем к ЕВРО. В декабре 1994 г. был установлен коридор 

колебаний форинта - на уровне +/-2,25%, а в мае 2001 года – на уровне +/-

15%. 

В странах с переходной экономикой большинство операций с 

иностранной валютой совершались в долл.США, что также вопределенной 

степени сдерживало развитие производных инструментов валютного рынка. 

Постепенно стала расширятся объем операций в ЕВРО, хотя данный процесс 

наблюдался в основном в странах претендентах к вступлению в ЕС. К 2001 

году в странах Центральной Европы ЕВРО стала второй по значимости 

валютой осуществления сделок на финансовом рынке вслед за долл.США. 

Причиной этому послужило то, что долл.США был наиболее 
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распространенной и устойчивой на тот момент иностранной валютой, а евро 

превращалась в самую удобную валюту.  

Участники валютного рынка постоянно усовершенствуют техническое 

оснащение. Так с 1982 г. по инициативе Рейтер происходит переход на 

электронные системы – сначала дилинговые, с 1990-х годов – брокерские. 

Действуют электронные компьютерные системы передачи финансовой 

информации-например СВИФТ и расчетно-клиринговые, например ТARGET. 

Что касается контактов, то в основном участники взаимодействуют 

посредством различных видов телефонной связи – 42 % и с помощью 

различных компьютерных систем – 55 % и другими способами. 

Сделки на мировом валютном рынке могут совершаться как 

партнерами внутри страны, то есть на локальных рынках, так и партнерами, 

находящимися в разных странах, иными словами на зарубежных рынках. 

Анализ валютных операций в разрезе такой локализации представлен в 

таблице-2.4. 

Таблица-2.4. 

Оборот мирового валютного рынка с точки зрения локализации 

операций, в 1998-2016 гг.23 

Показатель 
Годы 

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 

Оборот на мировом 

валютном рынке, млрд 

долл., в т.ч. 

1 527 1 239 1 934 3 324 3 971 5 345 5067 

- на местных рынках 698 525 743 1 274 1 393 2 259 1798 

- на зарубежных 

рынках 
828 713 1 185 2 051 2 578 3 086 3269 

Доля в общем обороте, 

%: 
       

- на местных рынках 45,7 42,4 38,4 38,3 35,1 42,3 35,5 

- на зарубежных 

рынках 
54,2 57,5 61,2 61,7 64,9 57,7 64,5 

 
23 Составлено на основе данных Банка международных расчетов (БМР), публикуемых в отчетах каждые три 

года: Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange exchange and derivatives market activity in 2016 / Bank for 

International Settlements. September, 2016. 14 p. 
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Как видно из таблицы-2.4., объемы операций как на местных, так и на 

зарубежных рынках в последние 18 лет значительно возросли: с 698 до 1798 

млрд долл. и с 828 до 3269 млрд долл. соответственно. Анализ 

относительных показателей демонстрирует рост роли валютных зарубежных 

рынков: доля операций в общем обороте превысила 64% в 2016 г., а 

наивысший показатель за анализируемый период был достигнут в 2010 г. и 

составил почти 65%.  

Участников внебиржевых операций на мировом валютном рынке, в 

зависимости от степени их участия можно разделить на три категории. Во-

первых, наиболее активные участники, так называемые «дилеры, 

предоставляющие отчеты». Доля валютных операций, осуществляемых этой 

группой участников, как правило, составляет более половины операций всех 

прочих участников. К ним относят крупные коммерческие и инвестиционные 

банки, дома ценных бумаг (securities houses), которые принимают участие в 

междилерском рынке и ведут активный бизнес с крупными клиентами, 

такими как крупных корпорации, правительства и неправительственные 

организации.  

Вторая категория участников внебиржевого рынка включает прочие 

финансовые учреждения, которые не относятся к дилерам, предоставляющим 

отчетность. 

Они, как правило, выступают конечными потребителями на валютных 

рынках и рынках процентных деривативов. К данной категории относятся 

такие финансовые институты, как центральные банки, суверенные фонды, 

международные финансовые институты, небольшие коммерческие и 

инвестиционные банки, дома ценных бумаг и паевые инвестиционные 

фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, валютные фонды, фонды 

денежного рынка, строительные общества, лизинговые компании, страховые 

компании, а также прочие финансовые дочерние компании корпораций. На 

данную категорию обычно приходится около 20% операций мирового 

валютного рынка. 
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Третья категория включает клиентов нефинансового сектора, то есть 

любого контрагента, не попавшего в первую и вторую категорию, и 

являющегося нефинансовым конечным потребителем валютных ресурсов.  

Из таблицы-2.5. видно, что оборот первой, основной категории 

участников с 1998 г. по 2016 г. в абсолютном выражении вырос с 961 до 2121 

млрд долл., в относительном выражении снизился с 63 до 41,9%. Оборот 

второй категории участников за аналогичный период в абсолютном 

выражении вырос почти в 9 раз: с 299 до 2564 млрд долл., в относительном 

выражении также вырос с 19,6 до 50,6%, то есть почти в 2,5 раза. 

 Таблица-2.5.  

Оборот и структура мирового валютного рынка в разрезе 

участников, в 1998-2016 гг.24 

Показатель 
Годы 

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 

Оборот мирового 

валютного рынке, 

млрд долл., в том числе по 

категориям 

участников: 

1 527 1 239 1934 3 324 3 971 5 345 5067 

- дилеры, 

предоставляющие отчет 
961 719 1018 1 392 1 544 2 070 2121 

- прочие финансовые 

институты 
299 346 634 1 339 1 896 2 809 2564 

- клиенты нефинансового 

сектора 
265 173 276 593 532 465 382 

Доля в общем обороте, %:        

- дилеров, 

предоставляющих отчеты 
63,0 58,1 52,6 41,9 38,9 38,7 41,9 

- прочих финансовых 

институтов 
19,6 27,9 32,8 32,8 47,7 52,6 50,6 

- клиентов нефинансового 

сектора 
17,4 14,0 14,3 17,8 13,4 8,7 7,5 

 

 
24 Составлено на основе данных Банка международных расчетов (БМР), публикуемых в отчетах каждые три 

года: Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange exchange and derivatives market activity in 2016 / Bank for 

International Settlements. September, 2016.  
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Активными участниками мирового валютного рынка выступают 

транснациональные корпорации (ТНК). Ввиду специфики деятельности ТНК, 

связанной с проведением операций на значительном количестве 

национальных суверенных территорий, обладающих своей валютой, 

международным компаниям необходимо выработать особую валютную 

политику, реализация которой позволит свести к минимуму издержки 

мультивалютной среды. С целью оптимизации своей деятельности в 

валютной сфере, ТНК склонны создавать подконтрольные им банки и 

небанковские финансовые учреждения, которые можно отнести в 

большинстве случаев ко второй категории участников мирового валютного 

рынка. 

Оборот третьей категории участников за 18 лет в абсолютном 

выражении незначительно вырос: с 265 до 382 млрд долл., а в относительно 

выражении снизился более, чем вдвое: с 17,4 до 7,5%. Таким образом, 

наблюдается тенденция к перераспределению сделок от крупных дилеров к 

более мелким участникам, таким как различные фонды, общества и 

некрупные банки. Торговая активность этой категории с 2010 г. по 2016 г. 

расширялась по таким направлениям: валютные опционы (82%), прямые 

форварды (58%), спот-операции (57%). Наибольшая доля валютных 

операций в 2016 году среди участников второй категории (из 50,6%) 

пришлась на коммерческие банки (22%), по 23% составили операции 

институциональных инвесторов и хедж-фондов, 1,5% пришелся на 

правительственный сектор и около 3,8% на прочих участников. 

Технически сделки на валютном рынке могут совершаться либо 

напрямую между торгующими сторонами, обычно между банками, по 

телефону, телексу или электронной торговой системе, либо через валютного 

брокера, который сводит заявки на покупку и продажу валюты в 

межбанковской торговле. В торговле через брокера важную роль продолжает 

играть квотирование цен по телефону между различными трейдерскими 

центрами (voice brokers) – на голосовые операции приходится около 42% 
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валютных сделок. В то же время, наблюдается тенденция к росту объемов 

сделок через электронных брокеров (electronic brokers): в 2016 г. доля таких 

операций составила 55%. Они действуют преимущественно на спотовом 

рынке и в торговле очень ограниченным набором пар валют. 

Таблица-2.6. 

Оборот мирового валютного рынка в зависимости от используемого 

метода, млрд долл. 2016 г.25 

Инструменты 

Голосовой Электронный 
Без категории 

П
р
я
м

о
й

 

К
о
св

ен
н

ы
й

 Прямой Косвенный 

Через собствен- 

ную систему 

банка 

Через систему 

Reuters Matching 

/ EBS 

 

1. Спот 410 142 704 373 23 

2. Прямой 

форвард 
258 61 227 139 16 

3.Свопы 619 491 696 588 67 

4. Валютные 

опционы 
123 62 40 25 4 

Всего 1410 755 1666 1126 110 

 

Современные валютные рынки характеризуются следующими 

основными особенностями. С функциональной точки зрения валютные 

рынки обеспечивают: современное осуществление международных расчетов; 

страхование валютных и кредитных рынков; взаимосвязь мировых, 

валютных, кредитных и финансовых рынков; диверсификацию валютных 

резервов банков, предприятий, государства: регулирование валютных курсов 

(рыночное и государственное); получение спекулятивной прибыли их 

участниками в виде разницы курсов валют. С институциональной точки 

зрения валютные рынки – это совокупность банков, брокерских фирм, 

корпораций, особенно ТНК. Банки совершают 85-95% валютных сделок 

между собой на межбанковском рынке, а также с торгово-промышленной 

клиентурой.  

 
25 Составлено на основе данных Банка международных расчетов (БМР), публикуемых в отчетах каждые три 

года: Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange exchange and derivatives market activity in 2016 / Bank for 

International Settlements. September, 2016. 
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Выводы по второй главе 

 

Исследование опыта организации валютных операций в развитых 

странах представляет интерес в плане интеграционных возможностей 

валютных операций, проводимых национальными коммерческими банками 

на современном этапе. Результаты анализа этого опыта дают вникнуть в 

сущность валютных операций осуществляемых на современном этапе, могут 

использоваться при разработке научных предложений и практических 

рекомендаций по проведению международных валютных операций 

преимущественно в финансовых центрах. Так по результатам исследования 

по второй главе были получены следующие научные выводы: 

Анализ опыта зарубежных стран показал, что даже такими странами 

как Великобритания, США и Япония использовались валютные ограничения 

в период становления экономики. На сегодняшний день этими странами 

валютный контроль проводится в основном в целях предотвращения 

отмывания денег.  

В США валютный контроль осуществляется над следующими 

операциями: вклады наличными, изъятие наличных, платежи наличными по 

займам, покупка наличными дорожных чеков или платежных поручений; 

обмен валюты; депозиты и изъятие наличных в/из банкоматов; ночные 

вклады наличных. 

Характерной чертой валютного регулирования Японии является то, что 

в нем основное влияние оказывает Министерство финансов Японии. Банк 

Японии (осуществляющий функции центрального банка) выдаёт лицензии на 

осуществления валютных операций, которые также могут быть отозваны, 

приостановлены или ограниченны в сфере операций Министерством 

финансов. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН 

3.1. Проблемы, связанные с совершенствованием валютного 

регулирования и валютного контроля в Республике Узбекистан 

 

Необходимость совершенствования системы валютного регулирования 

и валютного контроля широко дискутируется. Появляются публикации о 

невозможности эффективного противодействия утечке капитала с помощью 

мер валютного контроля. Совершенствование нормативно-правовой базы 

валютного регулирования и валютного контроля - это объективный процесс, 

который определяется интенсивностью развития валютных отношений в 

стране и определяемый стратегией государственной экономической и 

валютной политики, которая направлена на обеспечение устойчивости 

кредитно-финансовой системы страны и защиты национальной валюты.  Для 

решения данной проблемы требуется внесение изменений в действующее 

законодательство валютного регулирования и валютного контроля, а также 

устранение пробелов и противоречий. Сделать ее более понятной и 

недвусмысленной, устранить по возможности количество ссылок на другие 

нормативно-правовые акты. 

Традиционное представление о банке, как о кредитном и расчетно -

платежном институте на современном этапе развития международной 

банковской деятельности отошло на задний план, в силу возникновения  и 

развития новых видов финансовых операций. Хотя развитие валютно -

обменных операций тесно связано с развитием международной торговли, 

рост рынка капитала и свободное трансграничное перемещение 

финансовых средств стали основными факторами развития мирового  

валютного рынка. 
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После распада планового режима и централизованной экономики, в 

которой вопросы проведения валютных операций решались на 

государственном уровне, а расчёты проводились централизованно, перед 

молодыми независимыми государствами наряду с другими проблемами 

встали и вопросы формирования валютных отношений, которые будут 

способствовать эффективной интеграции Узбекистана в мировое 

сообщество.  

Так и в Узбекистане, как и в других постсоциалистических странах, 

основой законодательства послужила ранее действовавшая нормативно-

правовая база. В целях совершенствования валютных отношений и 

проведения рыночных реформ, были приняты ряд новых 

законодательных, правовых и нормативных актов регламентирующих 

валютные операции коммерческих банков. За период своего развития 

механизм проведения валютных операций и процесс их регулирования 

определялся валютными ограничениями в результате возникновения 

экзогенных рисков. На сегодняшний день реформы в сфере валютного 

регулирования направлены на либерализацию внешнеэкономической 

деятельности, что требует дальнейшего совершенствования и 

формирования методологической базы, способствующей эффективной 

интеграции в мировой финансовый рынок.  

Валютное регулирование в Узбекистане определяет принципы 

осуществления валютных операций на территории республики, права и 

обязанности юридических и физических лиц в соотношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за 

нарушение валютного законодательства. Следует отметить, что валютные 

ограничения, являющиеся одним из инструментов проведения валютной 

политики, закрепляются валютным законодательством страны, являются 

объектом межгосударственного регулирования. Содержание валютных 

ограничений определяется их основными принципами: централизация 

валютных операций в центральном и уполномоченных (девизных) банках; 
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лицензирование валютных операций, требование предварительного 

разрешения органа валютного контроля для приобретения иностранной 

валюты; блокирование и введение разных категорий валютных счетов - 

блокированных, внутренних (в национальной валюте), свободно 

конвертируемых и прочие. 

В ходе исследования порядка проведения валютных операций 

коммерческими банками и механизма регулирования деятельности на 

валютном рынке были выявлены недостатки в валютном  

законодательстве, препятствующие улучшению методологической базы 

валютных операций. 

1. В валютном законодательстве нет четкого определения 

валютным операциям. Законодательное определение перечня валютных 

операций в Законе «О валютном регулировании» от 11 декабря 2003 г. 

также представляется довольно спорным и не отражающим сущности 

валютных операций, поскольку не содержит указания на их общие 

признаки и специфику по отношению к деятельности, не связанной с 

валютными ценностями. Согласно данному Закону все валютные 

операции осуществляются через уполномоченные банки. Валютные 

операции коммерческих банков ограничиваются в силу выдачи им 

лицензий на проведение операции только с иностранной валютой, что 

значительно сокращает объект валютных операций.  

В статье 6 Закона, помимо иностранной валюты, валютными 

ценностями считаются ценный бумаги, выраженные в иностранной 

валюте, по отношению к которым действует Закон «О рынке ценных 

бумаг». Но в Законе «О рынке ценных бумаг» в статье 3, где даётся 

основная используемая терминология, говорится, что стоимость ценных 

бумаг выражаются в национальной валюте Республики Узбекистан. При 

этом возникает противоречие между законами, где одним даётся 

определение и ссылается на другой закон, который в свою очередь 

отрицает это определение. 
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Помимо этого в Законе также говорится, что аффинированное 

золото является объектом валютных операций. Но и в этом случае 

уполномоченные банки не совершают операции с золотом, закупка, 

хранение и реализация осуществляется централизованно через Агентство 

по драгоценным металлам при Центральном банке Республики 

Узбекистан. Соответственно уполномоченные банки не проводят 

операции и с этими валютными ценностями. В силу этого, считаем 

целесообразным исключение ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте и аффинированное золото из числа валютных 

ценностей, либо считать валютными операциями операции только с 

иностранной валютой. 

Кроме того, в Законе приводятся виды валютных операций, которые 

напоминают скорее одну из классификаций валютных операций, которые 

отражаются в платежном балансе согласно методологии его составления 

разработанной МВФ. Опять-таки, если учитывать, что валютные 

операции осуществляются через уполномоченные банки, необходимо 

пересмотреть их перечень и привести его в единую форму перечнем 

операций с иностранной валютой, указанных в Правилах выдачи 

коммерческим банкам лицензий на проведение операции с иностранной 

валютой. 

2. В ходе изучения зарубежного опыта в сфере проведения 

валютных операций, было выявлено, что в большинстве странах 

действуют специальные комитеты при центральных банках. Деятельность 

этих комитетов включает в себя разработку общих правил проведения на 

валютном рынке, служат форумом для банков и брокеров в обсуждении 

результатов исследований рынка, ведёт наблюдения над участниками 

валютного рынка. Комитет состоит из сотрудников высшего звена 

банков, составляющих основную долю валютного рынка, органов 

финансового контроля, а также других ассоциированных учреждений 

организованных профессиональными участниками финансового рынка.  
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Валютные комитеты, на сегодняшний день действуют в 

Великобритании, США, Японии, Канаде, Австралии, Гонг Конге, 

Сингапуре и других странах активно действующих на международном 

валютном рынке. Учреждение подобной организационной структуры при 

Центральном банке Республики Узбекистан будет способствовать: 

принятию скоординированных решений проблем на валютном рынке с 

участием, как регулирующих органов, так и прямых участников рынка; 

эффективной интеграции в международный финансовый рынок, где 

основным требованием является траспарентность рынка; разработки 

прогнозов дальнейшего развития валютных операций и изменений 

валютного курса; углублению исследований механизм функционирования 

валютного рынка и формирования валютных курсов.  

3. Необходимо разработать кодекс проведения торгов на валютном 

рынке. Валютными комитетами разрабатываются документ, в котором 

отражаются общие правила проведения торгов на валютном рынке, 

проведения контроля над соблюдением этих правил, рекомендации по 

управлению деятельностью и персонала, стандарты и этические нормы 

для участников валютного рынка.  

4. Разрешить банкам проводить операции между клиентами. 

Согласно «Порядку осуществления хозяйствующими субъектами 

обязательной продажи выручки в иностранной валюте» от 29 июня 2000 

года от централизованного экспорта производится 100% продажа 

валютной выручки, а от децентрализованного экспорта 50% валютной 

выручки, также действует льгота для микрофирм и малых предприятий, в 

случаях с которыми валютная выручка, поступающая от экспорта товаров 

(работ, услуг) собственного производства освобождается от обязательной 

продажи.  

По нашему мнению необходимо разрешить уполномоченным 

банкам продажу иностранной валюты за счет собственных средств банка 

или проводить обратные операции (на пример своп соглашения на 
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иностранную валюту) в целях покрытия периода исполнения заявки по 

покупку иностранной валюты на валютной бирже. Также в целях 

ускорения исполнения заявок необходимо разрешить уполномоченным 

банкам осуществлять операции по продаже иностранной валюты и 

заключения сделок своп на уровне филиала.  

5. Указать срок исполнения заявок на покупку иностранной валюты 

на валютной бирже. В нормативных документах, регламентирующих 

данный, вопрос прописан только срок рассмотрения заявок в 

уполномоченных банках (3 дня), но нет срока удовлетворения поданных 

заявок на Республиканской Валютной бирже, в связи, с чем заявка может 

быть удовлетворена как через 1 день, так и через год или больше. При 

этом не определено лицо, которое будет нести ответственность за не 

исполнение заявок или их задержки. Любая заявка на покупку имеет 

целевое назначение и после приобретения валюты на Валютной бирже 

клиент имеет право использовать данную валюту только на четко 

указанную цель, которая была указана в заявке и банк должен 

контролировать его исполнение. В случае нецелевого использования 

купленной иностранной валюты на Республиканской Валютной бирже к 

уполномоченному банку применяются штрафные санкции со стороны 

Центрального банка Республики Узбекистан.  

К примеру, клиент подал заявку на покупку иностранной валюты 

для оплаты импортного контракта, но заявка была удовлетворена через 6 

месяцев. За это время клиент либо рассчитался с иностранным партнером 

за поставленный товар другим способом, либо у него отпала 

необходимость в исполнении данного контракта. Но из-за 

существующего законодательства клиент не может использовать 

купленную валюту на оплату вновь заключенного договора (не смотря на 

совпадение суммы с предыдущим договором на который была подана 

заявка). Так как при проведении такой операции будет факт нецелевого 

использования иностранной валюты, купленной на валютной бирже. 
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Согласно действующим нормативным актам банк должен в безакцептном 

порядке продать купленную иностранную валюту обратно на 

Республиканской Валютной бирже.  

6. Необходимо снять с банков контролирующую функцию. 

Известно, что банки играют ключевую роль в экономике, которая все 

более возрастает в период проведения экономических реформ. Так как 

банки обслуживают счета хозяйствующих субъектов, они владеют 

важной информацией о проведения платежей и осуществляемых 

операций предприятиями, которая считается конфиденциальной.  

Проведения контроля над внешнеэкономической деятельностью 

предприятий возложено на Центральный банк, Министерство финансов, 

Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный 

комитет Республики Узбекистан. Согласно Закону Республики 

Узбекистан «О валютном регулировании» уполномоченные банки не 

являются органами контроля, но при этом должны направлять 

информацию в налоговые органы практически по всем регистрируемым 

контрактам. Кроме того, уполномоченные банки осуществляют контроль 

над своевременным представлением предприятиями поручений на 

перечисление средств в иностранной валюте для обязательной продажи и 

два раза в месяц представляют Государственному налоговому комитету 

Республики Узбекистан сведения об осуществлении предприятиями 

обязательной продажи иностранной валюты26.  

7. Множественность нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение регистрации и учета экспортно-импортных контрактов, 

усложняет обслуживание банками клиентов осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность и приводит к возникновению проблем, 

связанных с не пониманием большинством клиентов разъяснений 

существующего порядка.  

 
26 «Порядок осуществления хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной 

валюте» Приложение 1 к Постановлению Кабинета Министров от 29 июня 2000 года № 245. 
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3.2. Пути совершенствования порядка проведения  валютного 

регулирования и валютного контроля в Республике Узбекистан 

 

Современный мировой валютный рынок является результатом 

интеграции национальных экономик и относительной их обособленности 

в условиях глобализации. Новая инновационная технология в экономике, 

информационной среде позволила совершать мгновенные переводы и 

расчеты между покупателями и продавцами, ускорила интенсивность 

товарного обращения, расширил международный валютный рынок до 

планетарного масштаба. 

После распада планового режима и централизованной экономики, в 

которой вопросы проведения валютных операций решались на 

государственном уровне, а расчёты проводились централизованно, перед 

молодыми независимыми государствами наряду с другими проблемами 

встали и вопросы формирования валютных отношений, которые будут 

способствовать эффективной интеграции Узбекистана в мировое 

сообщество. 

Валютное регулирование в Узбекистане определяет принципы 

осуществления валютных операций на территории республики, права и 

обязанности юридических и физических лиц в соотношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за 

нарушение валютного законодательства.  

Принятый Указ Президента Республики Узбекистан «О 

первоочередных мерах по либерализации валютной политики» № УП–5177 

от 2 сентября 2017 года направлен, прежде всего, на коренное 

реформирование действующей системы валютного регулирования, 

либерализацию валютной политики, создание равных условий ведения 

внешнеэкономической деятельности для всех субъектов 

предпринимательства.  
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Формирование в стране валютного рынка, функционирующего 

исключительно на основе рыночных механизмов, предполагает свободный 

доступ всех банков к торгам валютной биржи для покупки и продажи 

иностранной валюты в целях удовлетворения потребностей клиентов 

(юридических и физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей), а также распоряжение клиентами собственными 

валютными средствами без каких-либо ограничений, с соблюдением 

действующих процедур и технических регламентов покупки иностранной 

валюты.  

Указом гарантируется свободная покупка и продажа иностранной 

валюты юридическими и физическими лицами в банках для совершения 

текущих международных операций. 

Наряду с этим, в целях стимулирования экспортной деятельности 

индивидуальных предпринимателей-производителей и фермерских хозяйств 

им предоставляется право свободно распоряжаться собственными 

валютными доходами по своему усмотрению вплоть до снятия наличной 

иностранной валюты со своих банковских счетов.  

В целях повышения эффективности потоков валютных ресурсов на 

основе рыночных принципов, формирования благоприятного 

инвестиционного и делового климата для привлечения иностранных 

инвестиций, а также повышения стимулирующей роли валютной политики 

во внешней торговле, курс национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам устанавливается на межбанковских электронных 

торгах валютной биржи исключительно на основе спроса и предложения.  

При этом, в целях создания рыночных условий для формирования 

обменного курса будет минимизировано участие Центрального банка на 

межбанковских торгах. В отдельных случаях Центральный банк может 

проводить операции по купле-продаже иностранной валюты для 

предотвращения чрезмерной волатильности курса. 
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Таблица-3.1. 

Информация об объёмах операций юридических лиц по купле-

продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в 2017-

2018 гг в млн. долл.27 

№ Показатели 

Среднемесячные показатели 

в сентябре-декабре 

2017года 

В январе-апреле 

2018года 

1. 
Покупка иностранной 

валюты юридическими лицами 
740,0 2 800,0 

2. 
Продажа иностранной 

валюты юридическими лицами 
740,3 1 900,0 

  

После либерализации валютной политики объёмы операций банков по 

купле-продаже иностранной валюты стабильно увеличиваются, 

(млн. долл.)

 

 

Рисунок-3.1. Объем валютно-обменных операций с физ.лицами28 

 
27 Составлена автором на основе данных www.stat.uz 
28 Составлена автором на основе данных www.stat.uz 
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Начиная с февраля 2018 года наблюдается тенденция увеличения 

объема покупки иностранной валюты у населения, что может 

рассматриваться как следствие укрепления национальной валюты. 

Как уже отмечалось выше, объем покупки банками иностранной 

валюты у населения намного превышает объемы продажи. Тем не менее, 

после внедрения механизма снятия с международных платежных карт 

купленной иностранной валюты, в апреле 2018 года спрос населения на 

иностранную валюту вырос на 45 % по сравнению с мартом т.г. и составил 47 

млн. долл. 

Одним из основных вопросов совершенствования валютной политики 

Центрального банка является оптимизация структуры валютных резервов 

Центрального банка. Обычно, под диверсификацией понимаются 

формирование валютных резервов одновременно из несколько валют. 

Однако, возможности диверсификации валютных резервов 

Центральных банков ограничены из-за валютной структуры внешнего долга 

правительства. Например, в Узбекистане свыше 80% внешнего долга 

правительства, сформированный в долларах США. В таких условиях 

невозможно повысить уровень диверсификации валютных резервов 

Центрального банка, поскольку Правительство выписывает платёжное 

поручение в долларах США. 

Такая проблема существует во многих странах мира. Например, в 

структуру валютных резервов стран Азии наибольший удельный вес имеют 

казначейские облигации США. Например, в структуре валютных резервов 

Центрального банка Индии составляет 56%. 

Центральный банк Узбекистана осуществляет валютную интервенцию 

на спот рынке. Здесь орудием валютной интервенции является доллар США. 

Однако, из-за неразвитости рынка срочных валютных сделок, Центральный 

банк Узбекистана не имеет возможность использовать валютные деривативы 

в качестве инструментов валютной интервенции. 



75 

 

На наш взгляд, с целью совершенствования валютного рынка, 

необходимо принять следующие меры: 

1. Все инвалютные резервы государства, в том числе, валютные 

средства Фонда реконструкции и развития должны быть переведены в баланс 

Центрального банка с правом самостоятельного управления в рамках 

монетарной политики. 

В результате этого обеспечивается централизованное управление 

официальными инвалютными резервами, правительства не имеет 

возможность чрезмерного увеличения внешнего долга. Поскольку, внешний 

долг Правительства оплачивается за счет официальных инвалютных 

резервов, находящиеся в балансе Центрального банка, в пределах 

кредитового остатка текущего счета Правительства в Центральном банке. 

2. Необходимо отказаться от интенсивной валютной интервенции 

путем увеличения объема конверсионных операций либо путем девальвации 

национальной валюты. 

В настоящее время, на внутреннем валютном рынке Узбекистана 

имеется относительно высокий спрос на иностранные валюты. Поэтому, 

Центральный банк вынужден проводить интенсивную валютную 

интервенцию, что могут привести к истощению валютных резервов. 

В таких условиях, либо увеличение объема конверсионных операций, 

либо девальвация национальной валюты способствует снижению спроса к 

иностранным валютам. На наш взгляд, более предпочтительным является 

увеличение объема конверсионных операций на валютным рынке. 

Поскольку, девальвация национальной валюты отрицательно влияет на 

эффективность финансируемых инвестиционных проектов. При сильном 

девальвации, выручки в национальной валюте, полученные в результате 

продажи товаров, не хватит для погашения банковских инвестиционных 

кредитов, предоставленные в иностранной валюте для финансирования 

инвестиционных проектов. 
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3. Необходимо повысит уровень диверсификации валютных резервов 

Центрального банка путем обновления валютной структуры внешнего долга 

Правительства Узбекистана. 

 Обновление валютной структуры внешнего долго должно происходит за 

счет главных резервных валют мира (доллар США, евро, фунт стерлинг, 

японская иена, швейцарский франк). 

 В результате проведенного нами анализов, выяснилась, что свыше 80 % 

валютных резервов Центрального банка Узбекистана сформированы в 

долларах США. Это объясняется валютной структурой внешнего долга 

Правительства. 

 Доллар США до сих пор является главной резервной валютой мира, за 

исключением Китая. Основная часть международных кредитов 

предоставляется в долларах США. Кроме того, экспортно-импортные 

контракты компаний Узбекистана, в основном, заключены в долларах США. 

Поэтому приходилось на долю тех продуктов, которые производиться 

исключительно государственными предприятиями. 

 Повышение уровня диверсификации валютных резервов 

государственных предприятий способствует существенному повышению 

уровня диверсификации валютных резервов Центрального банка 

Узбекистана. 

4. Центральный банк Узбекистана имеет возможность увеличения 

предложения иностранной валюты путем использования операций своп с 

золотом (GOLD SWAP). 

В настоящее время, Узбекистан является одним из десяти ведущих 

стран, являющихся основными поставщиками золото на мировой рынок 

золота. Поэтому, Центральный банк Узбекистана имеет возможность 

увеличить предложение иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке путем продажи золото на условиях спот и покупки ее на условиях 

форвард. 
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Закон «О центральном банке Республики Узбекистан» разрешает 

использовать операций «GOLD SWAP». Однако, Центральный банк 

Республики Узбекистан пока не использует такую возможность. 

С целью снижения уровня девальвации национальной валюты, нами 

предлагается следующие меры: 

– необходимо увеличить объем валютных свопов Центрального банка; 

– внедрить операций типа Gold Swap. 

В рамках валютного свопа Центральный банк Узбекистана должен 

продавать доллары коммерческим банкам республики на условиях спот и 

покупать у них доллар на условиях форвард. Кроме того, Центральный банк 

Республики Узбекистана может увеличить предложение долларов путём 

заключения своп сделок с иностранными Центральными банками. 

5. Расширение использования форм международных расчётов. На 

сегодняшний день банками Узбекистана предоставляется в основном услуги 

по документарному аккредитиву. Из-за высокой оценки риска 

внешнеторговой деятельности возникает потребности в его покрытии. Хотя 

использование документарного аккредитива значительно сокращает риск во 

внешнеторговых сделках, данная форма расчётов является дорогой. Помимо 

этого, в результате длительного периода удовлетворения заявки на покупку 

иностранной валюты, коммерческие банки Узбекистана оказывают услуги по 

открытию документарных аккредитивов без валютного покрытия под 

покрытие в сумах, зарезервированных по заявке на покупку валюты, 

подтвержденных одним из иностранных банков, который предоставляет 

постфинансирование (отсрочку платежа) или негоциацию на срок 

достаточный для покупки валюты на Узбекской Валютной бирже. 

6. Развитие срочных конверсионных операций. В современных 

экономических условиях коммерческие банки республики должны активнее 

разрабатывать и предлагать клиентам те банковские продукты, которые 

широко применяются во всем мире. Механизм форвардных сделок аутрайт и 

своп - сделок нами был рассмотрен подробно в первой и второй главах 



78 

 

данной работы, здесь же необходимо напомнить, что при единичных сделках 

аутрайт клиент страхуется от изменения валютного курса при будущих 

платежах, а при операциях своп он экономит на марже - разнице между 

курсами продавца и покупателя.  

 Выводы по третьей главе 

Мировая практика показывает, что существует системная взаимосвязь 

между развитием реального сектора экономики, финансовыми и валютными 

рынками. Финансовый рынок, как производный от рынка товаров и услуг, 

имеет определенные параметры саморазвития, которое способствует к 

отклонению от реальных стоимостных, объективно предельных величин 

ценообразования в сфере товарного обращения и услуг. Это дополнительно 

приводит к вздутию цен на товары и услуги, увеличивая доходы участников 

финансовых и коммерческих сделок. Часть данных доходов в 

определенной степени не имеет материальной основы, поэтому она 

обесценивается, когда спрос превышает предложение объективно 

предельной величины, которая соответствует реальному спросу и 

потребности населения. 

Несоответствие спроса и предложения товаров и услуг в реальном 

секторе экономики, вследствие чего колебание цен в сторону повышения, 

способствуют развитию вздутия цен на финансовом рынке, где 

многократно повышаются стоимостные показатели на рынке ценных 

бумаг, и господствуют спекулятивные сделки в фондовых и валютных 

рынках. Здесь надо помнить, что стоимостные показатели без учета их 

объективно предельных величин приводят к значительным колебаниям 

индексов и цен, следствием чего могут возникнуть условия 

диспропорционального развития экономики, как в финансовом секторе, 

так и во всей социально-экономической системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сущности валютного 

регулирования и валютного контроля и их развития, эволюции  процесса  

регулирования, анализа опыта зарубежных стран и современного состояния в 

Узбекистане были получены следующие научные заключения: 

1. Действующее валютное законодательство не содержит легального 

определения понятия валютных операций. Законодательством лишь 

выделяются те или иные виды операций, которые относятся к валютным. 

Важным аспектом правовой основы валютных операций является 

определение объектов валютных операций как валютные ценности.  

2. Определение валютной операции в «широком смысле» позволяет вы-

явить ее специфику путем указания на то, что она сопровождается валютным 

контролем и действия органов и агентов валютного контроля являются не-

отъемлемым её элементом. В результате всех валютных операций появляется 

евровалюта или валютные операции это те операции, в результате которых 

появляется евровалюта. 

3. Развитие валютных операций имеет многовековую историю, 

связанную, как с появлением первого меняльного дела, так и с созданием 

банков. Их развитие обусловили ряд факторов, к которым можно отнести 

следующие: 

− стремление торговых слоев населения к более удобным формам 

организации расчетов; 

− большой разнородностью меновых единиц, злоупотреблением 

меняльных контор; 

− отмена обратимости доллара США на золото, с которым 

денежные единицы обрели абсолютную форму товара и начали свободно 

обмениваться против других денежных единиц; 
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− политические и экономические риски во внешней торговле, 

обусловившие совершенствование инструментов международных расчетов, и 

укрепление организационной инфраструктуры валютного рынка; 

− введение свободно плавающих валютных курсов, в результате 

которого начал развиваться рынок срочных сделок на валютном сегменте; 

− расширение кредитных операций в международной валюте и 

возникновения рынка евровалют и еврооблигаций 

− рост спекулятивных операций, либерализация движения капитала 

и различие процентных ставок, стимулировавшие арбитражные операции; 

Валютное регулирование - это самостоятельная область регулирования 

экономики. Валютное регулирование не имеет отношения к бюджетной и 

налоговой политике. 

Создание механизма валютного регулирования предполагает 

законодательное определение принципов такого регулирования, определение 

валютных ценностей, участников валютных отношений, в том числе четких 

рамок компетенции органов и агентов валютного контроля, установление 

ответственности участников валютных отношений за нарушение валютного 

законодательства. 

Регулирование валютных операций означает определение 

государством, исходя из интересов общества, пределов и порядка 

деятельности участников валютных отношений. Можно выделить 

следующие сложившиеся к настоящему времени общие принципы 

регулирования валютных операций: 

− возможность участниками валютных отношений совершать без 

специального разрешения (лицензии) уполномоченного на то 

государственного органа только те валютные операции, которые прямо и 

исчерпывающе перечислены в законодательстве, т.е. доминантным является 

принцип «запрещено все, кроме дозволенного»; 
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− возможность осуществления валютных операций только через 

уполномоченные банки или при их непосредственном участии; 

− жесткий валютный контроль со стороны органов и агентов 

валютного контроля над соблюдением законодательства при осуществлении 

валютных операций. 

1. Банки, имеющие банковскую валютную лицензию 

(уполномоченные банки), являются основными участниками внутреннего 

валютного рынка, т.е. основными участниками операций, связанных с 

валютными ценностями, осуществляемыми на территории Узбекистана. 

Банку присущи две общеэкономические функции: регулирующая и 

посредническая. Регулирование денежного обращения осуществляется путем 

аккумуляции (привлечения денежных средств), кредитования (размещения 

денежных средств), организации расчетов и кассовых операций. Также и на 

валютном рынке Узбекистана основным участниками являются 

коммерческие банки. С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы 

в получении лицензии на совершение валютных операций, т.к. они приносят 

высокий доход. С другой стороны, получая право на совершение валютных 

операций, банки становятся агентами валютного контроля и подвержены 

дополнительным рискам, которые определены как риски банковского 

валютного контроля. Низкая степень конкуренции между банками также 

отражается и на валютном рынке. Так во всех банках нет существенного 

различия в тарифах и процентных ставках по многим банковским операциям. 

Кроме этого девальвация национальной валюты влияет на значительный рост 

стоимости основных ресурсов банка. Соответственно возрастает риск 

нерентабельности многих банковских продуктов. 

В ходе исследования и анализа современного состояния проведения 

валютных операций коммерческими банками Узбекистана, исходя из 

результатов анализа мировой практики, были разработаны научные 

предложения и практические рекомендации, направленные на 
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совершенствование порядка проведения и расширения масштабов 

валютных операций банков Узбекистана. 

1. Необходимо дать четкое определение валютным операциям, 

учитывая виды операций, проводимых коммерческими банками и привести 

их классификацию в единую форму. Согласно Закону Республики 

Узбекистан «О валютном регулировании» валютные операции совершаются 

с валютными ценностями через уполномоченные банки. Однако 

уполномоченным банкам выдаются лицензии на осуществление только 

операций с иностранной валютой. Кроме того данная классификация 

подзаконных актов не соответствует Закону. 

2. Целесообразно учредить при Центральном банке Республики 

Узбекистан валютный комитет, который будет способствовать: принятию 

скоординированных решений проблем на валютном рынке с участием, 

как регулирующих органов, так и прямых участников рынка; 

эффективной интеграции в международный финансовый рынок, где 

основным требованием является траспарентность рынка; разработке 

прогнозов дальнейшего развития валютных операций и изменений 

валютного курса; углублению исследований механизма 

функционирования валютного рынка и формирования валютных курсов.  

3. Необходимо разработать кодекс проведения торгов на валютном 

рынке. Валютными комитетами разрабатывается документ, в котором 

отражаются общие правила проведения торгов на валютном рынке, 

проведения контроля над соблюдением этих правил, рекомендации по 

управлению деятельностью и персоналом, стандарты и этические нормы 

для участников валютного рынка.  

4. Необходимо снять с банков контролирующую функцию. Исходя 

из природы банков, их деятельность в основном связанна с оказанием 

посреднических услуг. Проведения контроля над внешнеэкономической 

деятельностью предприятий возложено на Центральный банк, 
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Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и 

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.  

5. Освободить депозиты в иностранной валюте от обязательного 

резервирования. Считаем не целесообразным применение норм 

обязательного резервирования к депозитам в иностранной валюте. Отмена 

действующего порядка резервирования для депозитов в иностранной валюте 

послужит расширении ссудо-депозитных операций коммерческих банков в 

иностранной валюте, повышению ликвидности валютного рынка, 

дальнейшему развитию торгового финансирования, повышению процентных 

ставок по депозитам и соответственно привлекательности банковских 

депозитов, как для отечественных инвесторов, так и для иностранных. 

6. Расширение использования форм международных расчётов. На 

сегодняшний день банками Узбекистана предоставляется в основном услуги 

по документарному аккредитиву. Однако из-за мирового финансово-

экономического кризиса иностранные банки либо отказывают в 

предоставлении таких услуг, либо сократили лимиты по предоставлению 

кредитных линий и существенно повысили процентные ставки, вследствие 

чего предоставление такой услуги стало недоступным многим клиентам. 

Использование других более дешевых форм расчётов (к примеру, 

документарное инкассо) способствовало бы сокращению транзакционных 

издержек. Для этого, в случае, если ранее не складывались деловые 

отношения, требуется тщательное изучить бизнес историю инопартнера, его 

платежеспособность, репутацию на местном и международном рынках. 

7.  Развитие срочных конверсионных операций. В современных 

экономических условиях коммерческие банки республики должны активнее 

разрабатывать и предлагать клиентам те банковские продукты, которые 

широко применяются во всем мире. 

  



84 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Нормативно-правовые документы и издания, имеющие 

методологическое значение 

1. Закон Республики Узбекистан «О центральном банке» от 21 

декабря 1995 г. // Сборник законодательных актов по реформированию и 

либерализации банковской системы Республики Узбекистан. –Ташкент: 

Узбекистан, 2003. –С. 7. 

2. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской 

деятельности» от 25 апреля 1996 г. // Сборник законодательных актов по 

реформированию и либерализации банковской системы Республики 

Узбекистан. –Ташкент: Ўзбекистон, 2003. –С. 115. 

3. Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании». –

Ташкент, 2004. -40 с. 

4. Закон «О внешнеэкономической деятельности» (новая редакция, 

принятая на второй сессии Олий Мажлиса второго созыва 26.05.2000г.).  

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-

4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., 

№ 6, ст. 70. 

6. Указ Президента Республики Узбекистан от 02.09.2017 г. № УП-

5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» // 

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 945. 

7.  Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017 г. 

№ ПП-3253 «О первоочередных мерах государственной поддержки базовых 

отраслей экономики в условиях либерализации валютного рынка» // 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 949. 

8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по реформированию банковской системы» // Сборник 



85 

 

законодательных актов по реформированию и либерализации банковской 

системы Республики Узбекистан. –Ташкент: Узбекистан, 2003. –С. 115. 

9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за 

обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами 

валютных операций» от 5 арпеля 2013 года // Национальная база данных 

законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230. 

10. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и 

меры по его преодолению в условиях Узбекистана. -Т.: Узбекистан, 2009. -48 c. 

11. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое 

и процветающее государство Узбекистан. Ташкент: “Узбекистан”, 2016. – 56 с. 

12. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 

деятельности каждого руководителя. Ташкент: “Узбекистан”, 2017. – 104 с. 

13. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз 

билан бирга қурамиз. Мазкур китобдан Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 1 ноябрдан 24 ноябрга қадар Қорақалпоғистон 

Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан 

ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутқлари ўрин олган. 

/Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 488 б. 

14.  Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов 

человека – гарантия развития страны и благополучия народа.– Ташкент: 

“Узбекистан”, 2017. – 48с. 
15. Мирзиеёв Ш.М. «Совещание, посвященном вопросам оптимизации 

и совершенствования валютного регулирования Республики Узбекистан». 

Пресс-служба главы государства, 29.01.2019г 
16. Расулов Т.С. Валютные операции: теория и практика. -Т: Молия, 

2001. -120 с Вернер Ф. Международное валютное право. - М., 2014. С. 37. 

17. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная 

система кредитования. -М.: КноРус, 2017. -432 с. 



86 

 

18. Curran W. Banking and the global system. –Cambridge, 1979. -418 p. 

19. Friedman M. Capitalism and Freedom, Chicago, 1962. - p. 67. 

20. Гилберт М. В поисках единой валютной системы. - М.: ПРОГРЕСС, 

1984. - С. 95. 

21. Чекмарев Г.И. Основы таможенного дела: краткий курс: 

учеб.пособие для вузов / Г.И. Чекмарева. М., 2015. С. 192. 

22. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

Учебник. 2-е изд., перераб. и допол./ Ред. Л.Н.Красавина. -М: Финансы и 

статистика, 2015. -608 с. 

23. Международные валютно–кредитные отношения: учебник/ под ред. 

Красавиной Л.Н. – 4 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015, стр.287. 

24. Миловидов  В.  А.   Современное  банковское дело.   Опыт 

организации  и функционирования банков США. - М.: МГУ, 2015. - 174 с. 

25. Жумаев Н.Х. Международные финансовые отношения: Валютный 

курс и пути их регулирования.Учебное пособие/ Н.Х.Жумаев, 

Ж.М.Кудайбергенов. -Т: "Iqtisod-Moliya", 2006. -132 c.. 

26. Мокеева Н.Н. Международный валютный рынок и валютный 

дилинг: учеб. пособие / Н.Н. Мокеева, Е.Г. Князева, В.Б. Родичева, В.Е. 

Заборовский  

27. Тахиро Масуо. Валютный контроль (Foreign Exchange Control). –

Ташкент: 2016, -32 p. 

28. Шмырева А.И. Валютное регулирование и контроль в отдельных 

странах. – Учебное пособие/ 2015. -69 с. 

29. Clarke, Stephen V.O. American banks in the international interbank 

market. -New York, 2013 - 285 p. 

30. Cornelius Luka. Trading in the Global currency markets. –N.Y., 2015. -

716 p. 

31. Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения 

предприятий и организаций с зарубежными партнерами. - М., 2012. -18 с. 



87 

 

32. David Poole. FX in 2009 – Has the world really changed? -London, 

2009. -p. 7. 

33. Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market 

activity in 2016. –Basel: BIS, 2017. 

 

II. Монографии, научные статьи, патенты, научные сборники 

34. Васильев В.Е., Рындина И.В. Методологические подходы к 

пониманию сущности и роли валютного рынка в экономике // Fundamental 

research. – Economic sciences. 2014. № 9. С. 382-386. 

35. Кондратов Д.И. Актуальные подходы к реформированию мировой 

валютной системы // Экономический журнал ВШЭ. 2015. Т. 19. № 1. С. 128–

157. 

36. Кондратов Д.И. Международный рынок евро: проблемы и 

перспективы развития // Экономический журнал ВШЭ. 2013. №2. С. 264–300. 

37. Номозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: 

концептуальные подходы и программные направления (на примере 

Республики Узбекистан): Автореф. дис. … док. экон.наук. –Т.: 2001.-41 с. 

38. Жумаев Н.Х. Узбекистонда валюта муносабатларини тартибга 

солиш методологиясини такомиллаштириш: 08.00.07 - «Молия, пул 

муомаласи ва кредит»: и.ф.д... дисс. автореферати. -Т., 2008. -36 б. 

39. Кудайбергенов Ж.Ш. Анализ динамики валютного курса и влияния 

его на развитие экономики Узбекистана. Автореферат дис...к.э.н. -Т., 2006. -

25 c. 

III. Другие литературы 

40. World Economic Outlook: Financial Systems and Econimic Cycles. –

Washington: IMF. 2016. – P 213. 

41. Перспективы развития мировой экономики: Вторичные эффекты и 

циклы в мировой экономике.–Вашингтон: МВФ, 2016. –С 8. 



88 

 

42. Articles of Agreement of the International Monetary Fund. -Washington: 

International Monetary Fund, 2016. -115 p. 

43. Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016/ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf 

(Дата обращения 01.12.2016). 

44. Foreign Exchange and Interest Rate Derivatives Markets Survey 

Turnover in the United States, Federal Reserve Bank of New York, September 2017. 

45. UNCTAD Handbook of Statistics 2016, United Nations, New York and 

Geneva, p. 2, 274, 344 

46. https://www.cbu.uz 

47. https://www.rvbuz.uz 

48. https://www.stat.uz 

49. https://finansist.uz 

50. https://www.adb.org. 

51. https://www.bis.org. 

52. https://www.sciencedirect.com. 

53. https://www.scopus.com. 

 

 

http://www.cbu.uz/
http://www.stat.uz/
https://finansist.uz/
http://www.adb.org/
http://www.bis.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/

