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Центральный  банк Азербайджана 21 февраля установил новый официальный курс
доллара и составляет 1,05 манат, что на 33,86% превышает курс, который был
установлен до начала процесса ослабления курса (до 16 февраля).

  

Ни для кого ни сектрет, что основу экспорта Азербайджана составляет нефть.
Учитывая, что продажа нефти осуществляется в долларах и евро, теперь Азербайджан
только выиграет при конвертации валютной выручки от нефтяных поступлений в
манаты. 

  

К примеру, в январе текущего года было экспортировано нефтепродуктов на 1 120,5
миллиона долларов, и при старом курсе (0,7844 маната) доходы в манатном эквиваленте
составили бы 878,9 миллиона манатов, а теперь та же сумма при конвертации будет
равна 1 176,5 миллиона манатов. 
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С учетом курса национальной валюты 0,7844 маната за доллар, в 2015 году
правительство ожидало поступлений от нефти около 24,78 миллиарда долларов (при 90
долларов за баррель нефти). На практике же из-за падения цен на нефть поступления
сократились бы. Поэтому решение изменить курс маната по отношению к доллару более
чем целесообразно, так как при обратной конвертации в манаты удастся
компенсировать эту разницу, обеспечить дополнительные поступления в
государственный бюджет и минимизировать негативное влияние от падения цен на
нефть. Установление фиксированного курса также преследует цель снять ажиотаж
среди населения, которое в ожидании дальнейшего удорожания курса маната
продолжало обменивать свои сбережения.

  

Это официальные заявления правительства и экспертов. Давайте посмотрим что
произошло в соседних странах, в Украине и России. После того как глава Нац. Банка
Украины г-жа Гонтарева  в начале февраля 2015 года заявила, что "отпускает гривню в
свободное плавание" курс украинской гривны упал на 28% за один день (с 17.99  грн/1
дол. 
05.02.2015
, на  
23.13 
грн/1 дол.
06.02.2015
)
. И после этого каждый день бьет исторические рекорды по падению.

  

Что же делает население? А население не зная что будет завтра, вернее зная что
завтра будет еще дороже, покупает за свои сбережения доллары, создавая тем самым а
жиотаж
, и соответственно увеличивая спрос на валюту и ускоряя падение национальной
валюты. А также население закупает в магазинах бытовую технику, хоть как-то
уменьшить свои финансовые риски. И это влечет за собой спрос и соответственно
увеличение цен на товары. Примерно также и в России. 
Кроме того в России работают много миллионов граждан других стран, из той же
Украины и Азербайжана, которые зарабатывают  российские рубли, конвертируют их в
доллары чтобы отправить их домой.

  

Падение курса гривны украинское правительство связывает с военными действиями на
Востоке Украины.  А падение российского рубля - это результат действий
экономических санкций против России. В Азербайджане на сегодняшний день нет таких 
"страшных" факторов,  которые могут привести к сильному обвалу национального
маната. Многое будет зависить от политики Национального Банка Азербайджана. Если
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Нац. Банк примет правильную политику, то национальный манат может удержаться на
сегодняшей отметке 1.05.

  

Не менее важной силой "упраляющей" экономикой страны является народ
Азербайджана. Давайте с вами не будем конвертировать наши манаты в доллары и в
другую валюту. Это приведет к еще большему падению нашей национальной валюты. Не
будем без нужны покупать все подряд в магазинах. В первую очередь надо дзапасаться
товарами первой необходимости, то что действительно вам нужно. 

  

Надеемся что в Азербайджане не случиться ничего такого как в соседних странах!
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