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В зависимости от характера валюты основными видами стабилизации
отмывания денег являются денежно-кредитные реформы и антиинфляционная
политика.
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Денежные реформы проводились в серебре или золоте в контексте
обращения металлических денег, а также в золотом или золотом долларовом, или
золотом стандарте после Второй мировой войны.
После войн и революций восстановление экономики осуществлялось с
помощью важных методов обнуления, восстановления, революции, революции
и деноминации. Аннулирование означает объявление об исчезновении более
мощной валюты и введении новой валюты.
Восстановление - это восстановление предыдущего золотого содержания
валюты. Например, после Первой мировой войны довоенное золотое содержание
британского фунта было восстановлено в ходе денежной реформы Англии в
1925-1928 годах.
Восстановление или революция после Второй мировой войны были
осуществлены путем повышения официального обменного курса по отношению
к доллару. Международный валютный фонд (МВФ) отметил рост золотого
содержания валюты.
Снижение золотого содержания девальвационной валюты - это снижение
официального обменного курса по отношению к доллару США после Второй
мировой войны.
Номинал Метод «нулевого удаления», то есть изменение размера
значений.
Антиинфляционная политика. Это комплекс государственных мер по
регулированию

экономики,

направленных

на

инфляцию.

В

ответ

на

взаимодействие инфляционных факторов процента и затрат существует два
основных направления антиинфляционной политики: дефляционная политика
(или корректировка процентной ставки) и политика доходов [2].
Туркменское государство было унаследовано Советским Союзом от
неблагоприятных условий, таких как отсталость технологий и технологий,
низкий экономический рост, межотраслевая фрагментация, низкий уровень
финансово кредитной системы, дефицит бюджета и неуклонный рост цен.
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Туркменское государство не могло самостоятельно экспортировать какуюлибо продукцию, количество денег, поступающих в валютные резервы страны,
было очень небольшим, финансовое положение предприятий было плохим, их
растущие расходы покрывались за счет банковских кредитов, основные
принципы кредит (комплексная проверка, своевременное использование) не
соблюдался. В результате этих неблагоприятных условий экономика страны
продолжала падать, а уровень жизни населения был очень низким [1].
Социально-культурные

объекты,

строящиеся

в

нашей

стране,

финансировались за счет отходов, которые, в свою очередь, были очень низкими
с точки зрения удовлетворения потребностей населения в этих объектах.
Преодоление этих обстоятельств стало возможным для туркменского
государства обрести независимость 27 октября 1991 года. Однако пребывание
Туркменистана в бывшем СССР не позволило полностью решить возникшие
сложные экономические проблемы.
Потому что в полном смысле слова нашу национальную валюту нужно
было пустить в обращение, чтобы добиться Независимости. Таким образом,
введение в обращение 1 ноября 1993 года нашей национальной валюты в нашей
стране позволило вывести экономическое развитие на новый уровень.
Введение маната, формирование двухуровневой банковской системы
открыло путь к переходу экономики страны к рыночным отношениям.
Введение национальной валюты потребовало разработки и реализации
мер, направленных на обеспечение ее стабильности, повышение ее стоимости,
усиление ее влияния на экономическое развитие. Центральному банку
Туркменистана поручено решение этих сложных экономических проблем.
Центральный банк Туркменистана обращает внимание на следующие
меры по поддержанию обменного курса страны с целью поддержания его
нормального обращения:
1. Связь между темпами роста валового внутреннего продукта и объемом
денежной массы.
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Центральный банк Туркменистана координирует развитие реального
сектора экономики с целью увеличения денежно-кредитного комплекса. Если
это

подключение

не

предусмотрено,

возможно,

что

валюта

будет

обесцениваться.
2. Взаимосвязь между экспортируемыми и импортируемыми товарами, а
точнее товарами и деньгами, поступающими в страну и из нее.
Удобство подключения создает основу для увеличения суммы денег.
Экспорт Туркменистана в настоящее время вдвое превышает импорт, и
ожидается, что в будущем объем экспорта будет увеличиваться.
3.

Взаимосвязь

между

производством

населением

повседневных

потребительских товаров и поставкой местных товаров на внутренний рынок
страны.

Определенная

часть

внутреннего

потребительского

рынка

Туркменистана в настоящее время обеспечивается импортными товарами. В
этом случае объем денежной массы связан с ростом производства и импорта
товаров, предназначенных для удовлетворения спроса внутреннего рынка.
4. Соотношение доходной и расходной частей государственного бюджета.
Это рассматривается как важный показатель сбалансированности распределения
первичных доходов и расходов государственного бюджета Туркменистана, то
есть баланса бюджета.
5. Связь между производительностью труда и ростом заработной платы.
Повышение заработной платы, пенсий, государственных пособий требует
масштабной работы в учреждениях. Повышение производительности труда в
экономике Туркменистана зависит от многих факторов, обусловленных ее
отраслевой структурой. Для повышения производительности труда необходимо
в полной мере использовать существующие производственные мощности.
6. Взаимосвязь между долгами и финансовыми результатами министерств
и предприятий. В настоящее время много времени затрачивается на закрытие
долгов средств, позволяющих увеличить общую сумму денег (М2). Поэтому этот
вопрос находится в центре внимания Центрального банка Туркменистана.
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7. Стоимость денег, стабильность цен и особенно количество наличных
денег в обращении имеют большее влияние. Темп роста наличных денег
напрямую связан с денежным потоком банков, так как его темп зависит от
выпуска дополнительных денег (национальных манатов) в обращение. В связи с
этим Центральный банк Туркменистана уделяет большое внимание выдаче
наличных денег в обращение и привлечению их в кассовые аппараты банков.
Таким образом. Центральный банк и банковская система Туркменистана
предпринимают все возможные меры для повышения обменного курса страны и
усиления его воздействия на экономику, что, в свою очередь, дает
положительные результаты [3].
В эпоху Великого Возрождения и новых реформ объем инвестиций в
экономику страны с целью увеличения предложения маната с каждым годом
увеличивается,

создаются

все

необходимые

условия

для

развития

предпринимательства, международной торговли и экономические отношения
приобретают новое значение. Все это, в свою очередь, позволяет нам успешно
переводить деноминацию маната в нашу страну и наладить нормальный
денежный поток.
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