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РОЛЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Рассмотрение международных аспектов эконо-

мического развития предполагает анализ междуна-
родного платежного оборота, т.е. того, какую роль 
играют деньги в мировой экономике, как соотно-
сятся между собой деньги различной национальной 
принадлежности, что такое международная денежно-
кредитная система и каково ее влияние на 
национальные экономики.  

В международной торговле используются 
различные национальные валюты, которые в 
определенных соотношениях обмениваются одна на 
другую на валютных рынках. 

Номинальный валютный (обменный) курс – 
относительная цена валют двух стран, то есть цена 
одной валюты в единицах другой.  

Увеличение экспорта товаров и услуг из данной 
страны увеличивает спрос на национальную валюту 
за рубежом и одновременно формирует предложение 
иностранной валюты в данной стране. 

Соответственно, увеличение импорта товаров и 
услуг в данную страну создает в ней спрос на 
иностранную валюту и формирует предложение 
национальной валюты для иностранцев.  

В современных международных валютных 
системах, объединяющих элементы режимов гибкого 
и фиксированного курсов, границы колебаний 
устанавливаются в евро. Поскольку происходит 
удорожание или удешевление национальной валюты 
относительно «корзины» нескольких валют, 
поскольку изменяется так называемый эффективный 
номинальный валютный курс, который является 
средневзвешенной величиной из номинальных 
двусторонних курсов валют, входящих в состав 
«корзины».  

Поддержание фиксированных валютных курсов 
требует соответствующих резервов для покрытия 
периодически возникающего дефицита платежного 
баланса. Если резервы недостаточны, страны 
должны предпринимать дефляционную политику по 
снижению цен и доходов, вводить протекцио-
нистские торговые меры или валютный контроль, 
что временно улучшает состояние платежного 
баланса. 

Проводимые в республике рыночные реформы 
создают условия для возрождения кыргызской 
экономики и интеграции ее в мировое сообщество. 
Демократизация процессов управления экономикой 
предоставляют равные права всем сегментам рынка 
на участие во внешнеэкономической деятельности. 
Коммерческим банкам принадлежит активная роль в 
процессе опосредования движения капитала как 
внутри страны, так и за ее пределами. В рамках 
демократизации методов управления экономикой 
Национальный Банк Кыргызской Республики деле-
гирует обязанности по валютному регулированию 

уполномоченным банкам, подтверждая это выдачей 
лицензии на право осуществления операций в 
иностранной валюте. Уполномоченные банки 
выступают проводниками и гарантами политики 
Национального Банка Кыргызской Республики во 
всех вопросах, связанных с организацией и 
осуществлением внешней деятельности. 

Валютные операции - одно из приоритетных 
направлений коммерческих банков. За годы 
функционирования валютного рынка Кыргызстана 
накоплен определенный опыт осуществления 
валютных операций, торговли валютой, валютного 
обслуживания юридических и физических лиц.  

Общая тенденция, характерная для своевре-
менного состояния рынка банковских услуг, состоит 
в неуклонном расширении спектра оказываемых 
услуг в области обслуживания валютных потреб-
ностей участников рынка, в условиях межбанковской 
конкуренции.  

Валютную структуру официальных резервов 
следует формировать исходя из их функций – 
потребностей использования. Если резервы необхо-
димы для финансирования потенциального дефицита 
баланса текущих операций, то их структура будет 
зависеть от структуры внешней торговли. Если 
главной функцией резервов является финанси-
рование внешней задолженности, то структура резер-
вов будет зависеть от валютной структуры полу-
ченных кредитов. Если же резервы используются 
главным образом для валютных интервенций, 
относительно которых поддерживается националь-
ная валюта. 

 Валютное регулирование является неотъем-
лемой частью экономической политики стран с 
внутренней конвертируемой валютой. Тактические 
цели его состоят в создании условий для постоян-
ного снятия ограничений на валютные операции. Эти 
ограничения связаны прежде всего с основными 
микроэкономическими показателями данных стран 
:низкая конкурентоспособность товаров и услуг на 
мировом рынке, недостаточная эффективность 
инвестиций, более высокая инфляция по отношению 
к инфляции в странах с конвертируемой валютой, 
высокий уровень долгового бремени, близкая к моно 
продуктовой структура экспорта, неразвитость 
рыночных институтов, недостаточное урегулиро-
вание отношений собственности. В переходный 
период развития рыночных отношений действуют 
довольно жесткие валютные ограничения, с тем 
чтобы предотвратить как отток капитала из страны, 
так и расширение приток иностранного капитала, что 
неизбежно влечет за собой увеличение в обращении 
денежной массы, а затем и усиление инфляционных 
процессов. Или же, наоборот, может произойти 
отток капитала из страны в поисках стабильного 
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прибыльного вложения. Бесконтрольный приток и 
отток капитала неизбежно влечет за собой попере-
менное увеличение и сокращение спроса на 
иностранную валюту, следовательно, и нежелатель-
ное колебание процентных ставок. 

 Регулирование обменного курса при неблаго-
приятной внутренней или международной ситуации 
обычно осуществляется посредством 
стабилизирующих официальных интервенций, так 
как существенная девальвация увеличивает бремя 
внешних долгов. Если в этих условиях властям не 
удастся повысить внутренние процентные ставки и 
сохранить резервы, тогда спекулятивное давление на 
обменный курс может стать непреодолимым. В 
случае разрушения привязки обесценение, вероятно, 
будет существенным, т.к. экономические агенты 
попытаются защитить их внутренние активы от 
обесценения, а иностранный капитал устремится из 
страны, чтобы избежать развивающегося кризиса. 

 Основные цели валютного регулирования на 
современном этапе реформирования экономики 
Кыргызстана заключаются прежде всего в сокра-
щении дисбаланса счетов резидентов в процессе 
осуществления ими текущих валютных операций за 
счет обеспечения репатриации валютной выручки от 
экспорта продукции, работ, услуг, а также умень-
шения авансовых платежей по импорту, не обес-
печенных своевременными поставками товаров; 
поэтапном обеспечении конвертируемости валюты 
по текущим операциям с учетом состояния и измене-
ния основных факторов, создающих для этого 
необходимые условия. К таковым относятся 
эффективный обменный курс, адекватная междуна-
родная ликвидность (резервы и зарубежное финанси-
рование), устойчивая макроэкономическая политика 
и необходимая экономическая среда, создающая 
возможности и стимулы для соответствующего 
реагирования на рыночные цены. 

Государственное валютное регулирование пред-
полагает активную роль государственных органов в 
формировании валютных соотношений и пропорций.  

Рыночное и государственное валютное регули-
рование дополняют друг друга. Первое, основанное 
на конкуренции, порождает стимулы развития, а 
второе направлено на преодоление негативных 
сторон рыночного регулирования валютных отно-
шений. Соотношение между ними часто меняется. В 
условиях кризисных потрясений, войн, послевоенной 
разрухи преобладает государственное валютное 
регулирование, порой весьма жесткое. При улуч-
шении валютно-экономического положения проис-
ходит либерализация валютных операций, поощряет-
ся рыночная конкуренция в этой сфере. Но 
государство всегда обязано сохранять валютный 
контроль с целью регламентации и надзора за 
валютными отношениями. 

Основным регулирующим органом является 
Национальный Банк, который в соответствии с 
Законом определяет сферу и характер обращения 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 

валюте, издает нормативные акты, направленные на 
организацию и регулирование процесса обращения 
иностранной валюты, устанавливает правила выпол-
нения резидентами и неризедентами операций с 
иностранной валютой Кыргызской Республики 
правила перевода, ввоза, пересылки в Кыргызстан 
валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. 

Национальный Банк может выполнять регули-
рующие функции непосредственно через деятель-
ность уполномоченных банков, которые реализуют 
политику Банка в сфере валютных операций. 

Результативность государственного валютного 
регулирования зависит от того, в какой степени 
регулирующий механизм ориентирован на те 
факторы, которые оказывают влияние на основные 
параметры валютного рынка, являющиеся непосред-
ственным объектом регулирования. В составе этих 
факторов по характеру влияния различают две 
группы. Первую образуют стоимостеобразующие 
факторы, которые влияют на уровень стоимости 
производимых товаров, услуг в различных странах, 
на тот их физический объем, который можно 
приобрести за единицу сравниваемых на валютном 
рынке национальных валют. В составе этой группы 
факторов основными являются производительность 
труда, материалоемкость, фондоемкость, капитало-
емкость и другие показатели эффективности хозяйст-
венной деятельности. Это факторы глубины, долго-
временного действия. Изменение характера и влия-
ния (степени и направленности) требует значитель-
ных затрат ресурсов, времени прежде всего на 
повышение научно-технического уровня хозяйствен-
ной деятельности, структурные преобразования 
экономики, внедрение и освоение рыночных прин-
ципов и методов хозяйствования. 

Вторую группу образуют факторы, влияющие 
на предложение и спрос иностранных и наци-
ональной валют, из которых наиболее значимые 
следующие: привлекательность инвестиционного 
климата в стране для зарубежных и отечественных 
инвесторов, фактическое состояние инвестиционной 
активности, масштабы внешнеэкономической 
деятельности в стране и в особенности экспортно-
импортной, структура импорта и экспорта, 
конъюнктура на мировых рынках товаров, услуг, 
инвестиций (структура, соотношение спроса и 
предложения, уровень, характер динамики цен и 
т.д.), объемы государственных валютных резервов, 
их динамика, размеры внешнего и внутреннего долга 
страны, состояние торгового и платежного балансов 
страны и др. 

Развитие валютного рынка прежде всего 
зависит от экономического состояния республики. 
Ведь на коньюнктуру валютного рынка влияют 
макро экономические показатели, состояние основ-
ных статей платежного баланса - экспорта и 
импорта, динамика процентных ставок. Главной 
проблемой валютного рынка на сегодняшний день 
является стабильность и конвертируемость сома. 
Переход конвертируемости сома - это условие для 
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интеграции нашей экономики в мировое хозяйство. 
Но это является одним из сложных проблем, 
зависящая от многих факторов, на которые 
понадобятся  многие годы. И сегодня нужно хотя бы 
стабилизировать национальную валют, во избежание 
валютных рисков, возникающих при обменных 
операциях. Для стабилизации сома необходимо 
стимулировать экспорт, чтобы в республику 
поступало экспортная выручка. У нас наблюдается 
отрицательное сальдо, то есть импорт превышает над 
экспортом. Экспортируем мы в основном сырье, 
ископаемые ресурсы. Но нам необходимо не 
забывать о том, что эти ресурсы крайне ограничены. 
Товары, производимые нашими производителями, не 
отвечают мировым стандартам и являются не 
конкурентоспособными. 

Несмотря на все возникающие трудности, кото-
рые неизбежны в любой экономике переходного 

периода, на финансовом рынке республики форми-
руются абсолютно новые финансовые инструменты. 
Стабилизация экономических процессов в экономике 
неизбежна. Не последнюю роль в этом сыграют 
коммерческие банки, в частности проведением 
эффективных валютных операций, поскольку они 
прямым образом способствуют интеграции Кыргыз-
стана в мировое сообщество. 
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