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ВалйутаВалйута сийасятининсийасятинин саьламсаьлам вявя сямярялисямяряли
тятбигитятбиги юлкянинюлкянин игтисадиигтисади тящлцкясизлийининтящлцкясизлийинин ясасясас

тяминатыдыртяминатыдыр..



- игтисадиййатда долларлашма гаршысына тядбирляр;
- валйута нязаряти;
- хариcи борcун идаря олунмасы;
- валйута резервляринин йыьымы;
- дахили инvestisiya ещтийаcынын qarşılamaq 

məqsədi      
ilə xarici invsetisiyanın cəlbi;

- капитал чыхышына мящдудиййяt;
- хариcи рягабятя гаршы йерли истещсалчыларын 

мцдафияси 
(идхал явязлийиcи истещсалы стимуллашдырма 

сийасяти);
- ихраcатчылара йюнялик стимуллашдырма сийасяти

Валйута сийасятинин мягсядляри:Валйута сийасятинин мягсядляри:



Валйута сийасяти хариъи валйутайа олан тяляб вя тяклиф ясасында реалийя Валйута сийасяти хариъи валйутайа олан тяляб вя тяклиф ясасында реалийя 
олунур, йяни тяляб олунан мязяння курсунун щяддиня гядяр.олунур, йяни тяляб олунан мязяння курсунун щяддиня гядяр.

Валйута тяляб вя тяклифя тясир тядбирлярини бир нечя груп категорийасына бюлмяк Валйута тяляб вя тяклифя тясир тядбирлярини бир нечя груп категорийасына бюлмяк 
олар:олар:

1) малиййя (мяркязи банкын емиссийа малиййя, о 1) малиййя (мяркязи банкын емиссийа малиййя, о ccцмлядян МБ валйута цмлядян МБ валйута 
базарында иштиракы; бцдйа игтисадиййатынын реализяси иля ялагядар щюкумятин базарында иштиракы; бцдйа игтисадиййатынын реализяси иля ялагядар щюкумятин 
фяалиййяти, гейрифяалиййяти, гейри--резидентляря ачылан кредит, бцдрезидентляря ачылан кредит, бцдccя щесабларында галыгларын я щесабларында галыгларын 
тянзимлянмяси вя с.)тянзимлянмяси вя с.)

2) игтисади (юлкянин ихра2) игтисади (юлкянин ихраccат потенсийалынын инкишафы вя йа дахили явязедиат потенсийалынын инкишафы вя йа дахили явязедиccи и 
сащялярин инкишафы)сащялярин инкишафы)

3) инзибати (валйута нязарят вя тянзимлянмяси бирбаша (квота) вя долайы 3) инзибати (валйута нязарят вя тянзимлянмяси бирбаша (квота) вя долайы 

4) сосиал4) сосиал--психолопсихолоjjи (дювлятин информасийаи (дювлятин информасийа--мялумат характерли фяалиййяти, игтисади мялумат характерли фяалиййяти, игтисади 
ващидлярин валйута сферасында эедян щадисяляря йюнялик айдынлыг эятирмя сийасяти)ващидлярин валйута сферасында эедян щадисяляря йюнялик айдынлыг эятирмя сийасяти)



Валйута сийасяти игсатиди ядябиййатда ян эениш сятщ едилян, юрядилян 
пробелмялрдян бири олмасына бахмайараг, елми мцлащизяси ян мцбащися 
доьуран мясялялярдян биридир. 

Валйута сийасяти бязи ядябиййатлардан монетар сийасятинин тяркиб 
щиссяси кими, диэяр щалда игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси гябул едилир.



Бу эцн Азярбайъанда ачыг вя системли гайдада двлят валйута сийасятинин формалашмасы, бир Бу эцн Азярбайъанда ачыг вя системли гайдада двлят валйута сийасятинин формалашмасы, бир 
органдан щяйата кечирилдийини эюрмяк мцмкцн дейилдир.органдан щяйата кечирилдийини эюрмяк мцмкцн дейилдир.

Валйута сийасятинин айрыВалйута сийасятинин айры--айры мягсяд вя алятляри щюкумятин гябул етдийи айрыайры мягсяд вя алятляри щюкумятин гябул етдийи айры--айры сянядлярдя айры сянядлярдя 
юз яксини тапыр (юлкянин бцдъясинин гябулунда, игтисади инкиаф назирлийинин прогнозларынын, юз яксини тапыр (юлкянин бцдъясинин гябулунда, игтисади инкиаф назирлийинин прогнозларынын, 
щюкумятин гябул етдийи игтисади програмларда, милли банкын пул сийасятинин ясас истигамятляриндя вя щюкумятин гябул етдийи игтисади програмларда, милли банкын пул сийасятинин ясас истигамятляриндя вя 
с.).с.).

АР Милли Банкын щаггында (10 декабр 2004АР Милли Банкын щаггында (10 декабр 2004--ъц ил тарихли ганун) Ганунун 4 маддясиндя ъц ил тарихли ганун) Ганунун 4 маддясиндя ––
«Милли Банкын фяалиййятинин ясас мягсяди юз сялащиййятляри дахилиндя гиймятлярин сабитлийинин тямин «Милли Банкын фяалиййятинин ясас мягсяди юз сялащиййятляри дахилиндя гиймятлярин сабитлийинин тямин 
едилмясидир.едилмясидир.

5.01. Ганунун маддясиндя МБ юз мягсядляриня наил олмаг цчцн5.01. Ганунун маддясиндя МБ юз мягсядляриня наил олмаг цчцн
Дювлятин пул вя валйута сийасятини мцяййян едир вя щяйата кечирир.Дювлятин пул вя валйута сийасятини мцяййян едир вя щяйата кечирир.
5.03. Манатын хариъи валйуталара нисбятдя рясми мязяннясини мцтямади мцяййян едир вя елан 5.03. Манатын хариъи валйуталара нисбятдя рясми мязяннясини мцтямади мцяййян едир вя елан 

едир (йяни мязяння сийасяти едир (йяни мязяння сийасяти –– З.Мяммядов)З.Мяммядов)
5.04. Сярянъамында олан бейнялхалг гызыл5.04. Сярянъамында олан бейнялхалг гызыл--валйута ещтийатларыны сахлайыр вя идаря едир.валйута ещтийатларыны сахлайыр вя идаря едир.
5.06. Щесабат тядиййя балансыны тяртиб едир вя юлкянин прогноз тядиййя балансынын 5.06. Щесабат тядиййя балансыны тяртиб едир вя юлкянин прогноз тядиййя балансынын 

щазырланмасында иштирак едирщазырланмасында иштирак едир
АР Конститусийасынын 119 маддяси иля Назирляр кабинетиня ашаьыдакы сялащиййятляр АР Конститусийасынын 119 маддяси иля Назирляр кабинетиня ашаьыдакы сялащиййятляр 

верилмишдир:верилмишдир:
119.3. бяндиндя 119.3. бяндиндя –– МалиййяМалиййя--кредит вя пул сийасятинин щяйата кечирилмясини тямир едир.кредит вя пул сийасятинин щяйата кечирилмясини тямир едир.
АР МБ щаггында 7 АР МБ щаггында 7 –– «Милли Банк юз фяалиййяти барядя йалныз АР президентиня щесабат «Милли Банк юз фяалиййяти барядя йалныз АР президентиня щесабат 

верир».верир».
АР МБГанунун 28 маддясиндя пул сийасяти вя 29 пул сийасятинин алятляри юз яксини тапыр.АР МБГанунун 28 маддясиндя пул сийасяти вя 29 пул сийасятинин алятляри юз яксини тапыр.
Бахмайараг ки, 5.01 маддясиндя МБ пул вя валйута сийасятини мцяййян едир вя щяйата Бахмайараг ки, 5.01 маддясиндя МБ пул вя валйута сийасятини мцяййян едир вя щяйата 

кечирир ифадясиня бахмайараг, валйута сийасяти айрыъа маддя кими верилмямишдир.кечирир ифадясиня бахмайараг, валйута сийасяти айрыъа маддя кими верилмямишдир.



Маддя 42-дя бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатларынын идаря олунмасына щяср 
олунмушдур.

42.1. маддясиндя МБ дювлятин пул сийасятинин щяйата кечирилмяси, юлкянин бейнялхалг 
ющдяликляри цзря щесаблашмаларын вахтында апарылмасы цчцн бейнялхалг гызыл-валйута 
ещтийатларыны идаря щейятинин мцяййян етдийи стратеэийа чярчивясиндя сахлайыр вя идаря едир.

42.4. бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатлары дювлятин пул сийаястинин щяйата кечирилмяси, 
юлкянин бейнялхалг ющдяликляри цзря щесаблашмаларын вахтында апарылмасы цчцн МБ 
мцлащизясиня эюря тящлцкяли сявиййядяк азалдыгда вя йа азалмасы горхусу олдугда МБ 
мцвафиг иъра щакимиййяти органына (маддя 7 – дя МБ юз фяалиййяти барыды йалныз 
Азярбайъан республикасы президентиня щесабат верир) ещтийатларын беля азалмасына эятириб 
чыхара биляъяк сябябляри габагъадан эюстярмякля бейнялхалг гызыл-валйута ещтийаты мювгейи 
щаггында щесабат вя ясасландырылмыш тяклифляр тягдим едир.

АР «Валйута тянзими щаггында» АР (21.1. 1994-ъц ил, 2001-ъи ил 27/ХЫ вя 2002-ъи ил 30 
апрел тарихли ганунла едлимиш ялавя вя дяйишикликлярдя)

Маддя 5. – Азярбайъан Республикасы яразиси ващид валйута яразисидир вя бу яразидя 
Милли Валйута кими манатын алыъылыг габилиййятинин мющкямляндирилмяси тямин деян пул-
кредит вя валйута сийасяти йеридилир.

Маддя 13-дя АР МБ АР-да валйута тянзимини щяйата кечирян ясас органдыр.
Маддя 15. АР-нын ясас валйута нязаряти орган АР МБ вя мцвафиг иъра щакимиййяти 

органы



Дцнйа тяcрцбяси контекстиндя валйута сийасятинин щяйата 
кечирилмяси сырасында истифадя едиляcяк цч вариант мювcуддур.

- «азад цзян» валйута мязянняси;

- тянзимляйизи цзян валйута

- фикся едилмиш курс



Валйута сийасятинин мцвафиг даирялярдя мцзакирясиндян ясасларынын бири, 
Азярбайcан дцнйа нефт базарында, хронолоjи юлкя гисминдя иштиракы вя бюйцк щяcмля 
юлкяйя валйута гаршы вя тябби ки, манатын мязянняси милли игтисадиййатын инкишафында 

тясир эюстярян ясас параметрлярдян бири олмасыдыр.

Глобаллашма контекстиндя Азярбайcан игтисадиййатын игтисади ващидлярин хариcи 
игтисади фяалиййятдян чох асылыдыр.



Валйута сийасятинин ясас истигамятляри:Валйута сийасятинин ясас истигамятляри:

валйута мязяння таразлыьынын тяминаты;

тядиййя балансынын таразлыьы;

милли валйута системи;

валйута базарынын оптимал структуру вя гызыл-валйута ещтийатлары диверсификасийасы;

валйута нязарят вя тянзимлянмяси перспективи;

валйута бющранына гаршы алын\ъага тядбирляр;

чиркли пулларын йуйулмасына гаршы мцбаризя

девиз сийасяти (валйута мцдахиляси)

дисконт сиайасяти



Валйута сийасятинин оптимал вариантынын ян ясас эюстяриВалйута сийасятинин оптимал вариантынын ян ясас эюстяриccилярин илярин 
гаршылыглы ясасясинин мониторингаршылыглы ясасясинин мониторинqqини тяляб едир:ини тяляб едир:

валйута мязяння;валйута мязяння;

гызылгызыл--валйута ещтийатларывалйута ещтийатлары

тядиййя балансынын солдосу;тядиййя балансынын солдосу;

дахили пул тядавцлцнцн щядахили пул тядавцлцнцн щяccми вя долларлашма дярями вя долларлашма дяряccяси;яси;

валйута либераллашма дярявалйута либераллашма дяряccясияси



Мязяння сийасятини анламаг цчцн юнМязяння сийасятини анламаг цчцн юнccя инфласийа иля, я инфласийа иля, 
фаиз вя валйута мязяннясинин арасындакы ялагяляри фаиз вя валйута мязяннясинин арасындакы ялагяляри 

мцяййян етмяк лазымдыр.мцяййян етмяк лазымдыр.



Гиймят артымы пул ващидинин мязяннясини ашаьы салыр, Гиймят артымы пул ващидинин мязяннясини ашаьы салыр, 
тярси мязяння ашаьы дцшмяси гиймят артымына йол ачыр.тярси мязяння ашаьы дцшмяси гиймят артымына йол ачыр.

Мязяння сийасятинин фялсяфяси:Мязяння сийасятинин фялсяфяси:

1) мязяння сабитлийи, онун динамикасыны прогнозлашдыра билмяк; 1) мязяння сабитлийи, онун динамикасыны прогнозлашдыра билмяк; 
антиинфласийа истигамяти (девалвасийа спиралынын гаршысын алмаг, йяни  антиинфласийа истигамяти (девалвасийа спиралынын гаршысын алмаг, йяни  
дахили гиймят артымыдахили гиймят артымы--девалвасийа);девалвасийа);

2) ихра2) ихраccатын гябул едилмяси рентабеллийи;атын гябул едилмяси рентабеллийи;

3) дахили базарын горунмасы вя дахили истещсалына рягабят габилиййяти; 3) дахили базарын горунмасы вя дахили истещсалына рягабят габилиййяти; 
юлчцчц арасында оптимал варианты.юлчцчц арасында оптимал варианты.



Мязяння сийасяти макроигтисади таразлыьынын тямин олунмасында Мязяння сийасяти макроигтисади таразлыьынын тямин олунмасында 
ролу вя ящямиййяти чох ваъиб эюстяриъилярдян биридир.ролу вя ящямиййяти чох ваъиб эюстяриъилярдян биридир.

. Манат дайаныглы, саьлам вя юлкя дахилиндя пулун функсийасына аид бцтцн . Манат дайаныглы, саьлам вя юлкя дахилиндя пулун функсийасына аид бцтцн 
мясяляляри йериня йетирмяли вя бейнялхалг тядавцл сферасында юлкямизи лайигли мясяляляри йериня йетирмяли вя бейнялхалг тядавцл сферасында юлкямизи лайигли 
тямсил етмялидир.тямсил етмялидир.



Valyuta məzənnə siyasəti makro iktisadi Valyuta məzənnə siyasəti makro iktisadi 
tarazlığın təminatidir..tarazlığın təminatidir..



Saglam dayanıqlı pul vahidi inflyasiyaya Saglam dayanıqlı pul vahidi inflyasiyaya 
qarşı ən böyük təminatdır....qarşı ən böyük təminatdır....


