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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Р Е З Ю М Е 
 

Целью исследования является изучение кредитной политики в Азербайджанской 

Республике для возможности повышения эффективности кредитных вложений в 

реальную экономику и направлений ее совершенствования. 

Методология исследования - в ходе исследования были использованы такие 

общетеоретические методы как анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение 

справочной и научной литературы, теоретическое моделирование, методы группиро-

вания и сравнения. 

Практическая значимость исследования – анализ экспортно – импортных 

операций  и состояние торгового оборота в стране. 

Результаты исследования - проведенный в статье анализ показал, что рынок 

товаров и услуг для приоритетного развития требует совершенствования безналичного 

денежного оборота в стране.  

Оригинальность и научная новизна исследования состоит в разработке реко-

мендаций по совершенствованию экспортных позиций в Азербайджанской Респуб-

лике. 

Ключевые слова: торговля, экспорт, импорт, торговое сальдо, денежный оборот, 

инвестиции. 
 

В В Е Д Е Н И Е 
 

По линии "Агролизинга" были завезены свыше полторы тысячи единиц сельско-

хозяйственной техники и оборудования, переданные в лизинг фермерам на льготных 

условиях. Согласно принятому решению соответствующей государственной комиссией 

в 2017 году свыше полторы тысяч производителям с/х продукции были выделены 

субсидии в объеме 45 млн. ман. 

В течение 2012 года на с/х землях было построено и реконструировано до 165 000 

метров коллекторно-дренажных сетей, более 209 000 метров оросительных каналов. 

Наряду с этим было продолжено строительство Шамкирского водохранилища, Верхне-

Мильского канала, Тахтакерпюнского водохранилища. На сегодняшний день большин-

ство из них уже успешно функционируют. Была произведена реконструкция Самур-Аб-

шеронского канала. 

Также большой потенциал для экспорта имеет хлопководство, шелководство, 
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табаководство, фундуководство. Развитие этого сектора окажет положительное влия-

ние и на процесс урбанизации. Будет обеспечена занятость населения в регионах, сель-

ских местностях, улучшению уровня жизни людей. 

Основное содержание исследования 

На протяжении последних 5-6 лет со стороны правительства осуществляется ряд 

мер, направленных на развитие  туризма. Правительство совершенно ясно осознает, что 

для этого необходимо принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности 

компаний, занятых в этом секторе, что, в свою очередь, требует высокий уровень ока-

зываемых услуг и профессионализма рабочего персонала.  

В целях развития туризма следует в данной сфере стимулировать туристическую 

деятельность в регионах, усилить информационно-пропагандистскую работу, соответ-

ствующих приоритетному развитию турмаршрутов, что будет способствовать успеш-

ному развитию в постпандемический период.  

Необходимо принять во внимание и то, что в постпандемический период в 2020-м 

году было обеспечено усиление защиты социально чувствительных слоев населения 

(повышение пенсий и социальных пособий, адресной социальной помощи, ежеме-

сячных пособий для продовольствия вынужденным переселенцам и т.д.), а также вы-

росли на 10% заработные платы работников  здравоохранения, культуры, спорта, науки 

и аграрного сектора. Все это требовало диверсификации национальной экономики, что 

также, в 2017 году показало, когда осуществлялись существенные реформы, целями ко-

торых явились модернизация и диверсификация национальной экономики путем 

превалирующего развития ненефтяного сектора, усовершенствования рыночного меха-

низма, государственной поддержки предпринимательству и частному бизнесу.  

Стратегическая дорожная карта  обеспечила и обеспечит рост конкурентоспо-

собности отечественного производства. Отвечая на глобальные вызовы и в результате 

привлечения инвестиций, развития среды свободного бизнеса, выхода на рынки и 

человеческого капитала Азербайджан на мировом пьедестале показал себя как страна, 

которая вошла в группу стран с высокими доходами. С этой целью, в рамках перспек-

тив национальной экономики были выбраны четыре стратегические цели. В результате 

осуществления этих целей и стратегических дорожных карт по 11 секторам стало прио-

ритетным продолжительное развитие путем обеспечения равновесия между реальным и 

финансовым секторами.  

В связи с этим, надо отметить, что в Азербайджане была достигнута цель  обес-

печения фискальной устойчивости, а монетарная политика строится на режиме плаваю-

щего курса. Приведение в порядок фискальной и монетарной политики обеспечили 

макроэкономическую стабильность. Второй целью в перспективе национальной эконо-

мики являлось повышение рациональности в деятельности юридических лиц, контроль-

ные пакет акций и обеспечение динамичности экономики путем проведения приватиза-

ции. Третья цель связана с развитием человеческого капитала. Наконец, четвертая цель 

подразумевала на перспективу еще большее улучшение бизнес-среды. 

Наиболее четко можно рассмотреть данные Госкомитета Азербайджана за 2020 

год экспорта и  импорта, что является подходящей для Азербайджана экономической 

моделью, т.е. является моделью, ориентированной на экспорт (табл.1.) 
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Таблица 1.  

Основные страны экспорта 
 

Наименование стран Тысяч  долларов США 
По сравнению с общим 
объемом экспорта, в % 

Итого 13 060 548.39 100.00 

В том числе:   

Италия 4 098 909.53 31.38 

Турция 2 506 959.35 19.19 

Россия 644 661.67 4.94 

Греция 467 537.15 3.58 

Хорватия 448 808.09 3.44 

Грузия 431 834.89 3.31 

Китай 428 865.76 3.28 

Индия 413 585.97 3.17 

Израиль 411 142.79 3.15 

Испания 328 647.40 2.52 

Украина 320 436.29 2.45 

Португалия 239 769.80 1.84 

Германия 232 271.98 1.78 

Чехия 226 991.12 1.74 

Другие страны 1 566 620.91 11.98 

  Источник: Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики 
 

Таблица 2.  
 

Основные страны импорта 
 

Наименование страны 
Тысяч долларов 

США 
По сравнению с общим объемом 

импорта, в % 

Итого 9 685 515.80 100.00 

В том числе:   

Россия 1 772 944.38 18.31 

Турция 1 403 513.33 14.49 

Китай 1 273 883.33 13.15 

США 592 870.70 6.12 

Германия 513 456.85 5.30 

Франция 428 594.02 4.43 

Украина 380 514.60 3.93 

Италия 363 652.94 3.75 

Великобритания 273 905.17 2.83 

Иран 266 106.81 2.75 

Япония 172 702.67 1.78 

Корея 158 749.78 1.64 

Индия 113 214.66 1.17 

Испания 108 142.92 1.12 

Казахстан 104 240.05 1.08 

Другие страны 1 759 023.59 18.15 

      Источник: Государственный таможенный комитет  Азербайджанской Республики 
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Также, Азербайджан предоставляет хорошие возможности для зарубежных инвес-

торов, вложив крупные инвестиции в развитие и улучшение инфраструктуры, повы-

шение транзитных возможностей и улучшение бизнес среды. 

 

График 1. 

 
Структура кредитных вложений по кредитным организациям, в  % (01.05.2021) 

 

 

         

Повышение инвестиционной  привлекательности для Азербайджана иностран-

ным инвесторам предусматривается упрощение бизнес виз. Следует продолжить ре-

формирование таможенной системы и поощрение практики зарубежных компаний по 

привлечению трудовых ресурсов. Помимо этого, сейчас активно осуществляется пере-

ход к электронному проведению документооборота. Так, для осуществления экспорт-

но-импортных операций предпринимателям потребуется всего два документа. В ре-

зультате реформ, направленных на либерализацию экспортно-импортных операций, с 1 

января 2009 года при проверке проходящих через границу грузов и транспортных 

средств применяется принцип "единого окна", а с применением нового Таможенного 

кодекса были в очередной раз упрощены административные процедуры, связанные с 

целым рядом экспортно – импортных операций. Следует также принять во внимание,  

что наряду с улучшением условий для иностранных субъектов, нужно максимально за-

щищать внутренний рынок, то есть, повышением таможенных пошлин снижать импорт 

продукции и увеличивать продажи местной продукции с низкой себестоимостью. 

Таким образом, комплекс мер, начиная от поддержки производства продукции, 

ориентированной на экспорт до упрощения непосредственно процедур по ее сбыту, 

станет фундаментом реализации планов по диверсификации экономики республики.  

Нам представляется необходимым при изучении причин возникновения экономи-

ческих кризисов обязательно исследовать вопросы, связанные с теорией спроса и пред-

ложения. Основными из них, с нашей точки зрения, являются проблемы правильного 

определения уровня налогообложения, которые абсолютно не исследовались в усло-
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виях СССР. Ставки налогов имеют прямую связь с уровнем производства и его абсо-

лютным объемом. Необоснованные высокие ставки налогов практически не стиму-

лируют рост производства из-за отсутствия возможности их уплаты. При этом в одних 

случаях приостанавливают производство, в других — меняют профиль работы на такой 

вид деятельности, где ставки налогов относительно низки, в-третьих, находят возмож-

ность перехода на нелегальные условия работы.  

Ставки налогов можно увеличивать до тех пор, пока достигнутый уровень не 

становится тормозом для производства и поступления налогов в казну. Оптимальный 

уровень налоговых ставок должен определяться правительством каждой страны в 

зависимости от сложившегося положения в экономике. Как правило, необоснованное 

увеличение ставок налогов дает обратный эффект. Исследуя данную зависимость, 

американский экономист Артур Б.Лаффер впервые построил графическую модель, где 

теоретически обосновал оптимальную точку ставок налогов. Эта кривая приобрела за-

тем достаточную популярность среди экономистов, занимающихся как вопросами 

налогообложения, так и проблемами развития экономики. 

Но еще Дж. Кейнс указывал, что для вывода экономики из подобного положения 

необходимо обязательное вмешательство правительства, в основном с помощью нало-

говобюджетных и денежных рычагов. 

По его мнению, с помощью специально разработанных программ, предусматри-

вающих не только совокупный объем денежного предложения и денежного спроса, но 

и включающих такие параметры как  минимальная заработная плата, цена, процентная 

ставка, правительство должно активно вмешиваться в происходящие процессы. Между-

народные финансовые институты длительный период времени руководствовались 

указанными положениями для стабилизации экономики развивающихся стран. Однако, 

как уже отмечалось, в начале семидесятых годов, когда в мировой экономике проис-

ходили иные процессы, не попадающие под кейнсианские определения, ученые-эконо-

мисты стали более детально заниматься выявлением причин возникновения резких 

колебаний в экономике. 

Таким образом, после долгих десятилетий господства теорий Кейнса появились 

альтернативные идеи, позволяющие более точно определять причины флуктуаций в 

мировой экономике. В отличие от Кейнса, сторонники новой идеи считали, что рынок 

сам по себе является саморегулирующимся, то есть, вернулись к определениям Адама 

Смита. По их мнению, сильное государственное вмешательство в экономику, в конеч-

ном итоге, не дает возможности для его нормального развития. 

Существуют два основных способа, с помощью которых решаются подобные 

вопросы. Первый из них - это кейнсианский метод, а второй - монетаристический под-

ход. 

Вариант, предлагаемый кейнсианцами для предотвращения высокого уровня 

инфляции или гиперинфляции, предусматривает, в основном, сокращение государст-

венных расходов и пересмотр налоговой политики. При этом также считается прием-

лемым контролировать заработную плату, цену, уровень процентной ставки по банков-

ским кредитам. Кроме того, кейнсианцы отмечают особую роль объема денежного 

предложения. В отличие от кейнсианцев, монетаристы выступают более конкретно. 

Для разрешения данной проблемы они предлагают только ограничивать объем денеж-

ного предложения. Если более детально подойти к анализу вызванных высоким уров-

нем инфляции, то можно убедиться в том, что в обоих вариантах предлагается сокра-

щать объем денежного предложения. Разница лишь в том, что в одних предложениях 

это делается в более расширенном виде, а в других — более конкретно. 
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Диаграмма 2. 

 

Количество наличного и безналичного денежного оборота за 2020 год. 

 

 

 

   наличные деньги в обороте       банковские резервы 

 

Как видим из диаграммы 2, количество наличных денег в обороте превышает 

банковские резервы.  То есть, выпуск наличных денег в обращение в национальной ва-

люте должен быть сокращен до минимума, поэтому доля денежной массы по отно-

шению к ВВП будет резко сокращаться и произойдет демонетизация экономики, что 

обязательно скажется на уровне производства и платежеспособного спроса. 

Таким образом, путем максимального сокращения или ликвидации отдельных 

бюджетных расходов, а также практически приостановления банковского кредитования 

и ужесточения контроля за выпуском наличных денег в обращение будут достигнуты 

намеченные цели. Все эти мероприятия в конечном итоге дадут возможность резко 

сократить объем наличных денег в обращении, что позволит на всех уровнях умень-

шить потребность в твердой валюте - тем самым будет создана возможность регули-

рования уровня инфляции в целом при существенном, как правило, спаде производства. 

 

Таблица 3. 

Основные страны торгового оборота 

 

Наименование страны Тысяч долларов США 
Относительно торговому 

обороту в % 

Итого 22 746 064.19 100.00 

В том числе:   

Италия 4 462 562.48 19.62 

Турция 3 910 472.69 17.19 

Россия 2 417 606.05 10.63 

Китай 1 702 749.09 7.49 

Германия 745 728.84 3.28 

Украина 700 950.89 3.08 

США 614 170.32 2.70 
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Франция 537 324.30 2.36 

Индия 526 800.63 2.32 

Грузия 498 622.17 2.19 

Греция 479 389.34 2.11 

Хорватия 451 056.01 1.98 

Испания 436 790.32 1.92 

Израиль 435 818.85 1.92 

Великобритания 403 169.94 1.77 

Другие страны 4 422 852.29 19.44 

           Источник: Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики 
 

Надо отметить, что, не менее важным объектом исследования макроэкономики 

является внешнеэкономическая деятельность страны. Так, например, сальдо торгового 

баланса страны, что, в свою очередь говорит о состоянии экономики каждой стра-

ны. Как видим из таблицы, положительное сальдо говорит о превышении экспорта над 

импортом, что создает положительную динамику развития страны.  

Реформа финансового сектора началась в 1992 году, когда была введена двух-

уровневая банковская система. Порядок выделения кредитов определялся в соответ-

ствии с годовым кредитным планом, который утверждался парламентом. Центральный 

банк не контролировал инвалютные резервы, которые в основном выделялись через 

инвалютный бюджет на государственные нужды, в том числе на национальную без-

опасность и оборону. Дифференцированные требования об обязательной продаже 

иностранной валюты по курсам ниже рыночного привели к образованию множествен-

ных обменных курсов. Лишь в январе 1994 года манат, национальная валюта Азербайд-

жана, стал единственным законным средством платежа на территории страны, что 

предоставило определенную автономию органам денежно кредитного регулирования. В 

сложившейся экономической ситуации, характеризовавшейся системными измене-

ниями и внешними потрясениями, проводимая финансовая политика не соответство-

вала задачам стабилизации экономики. В связи со снижением уровня государственных 

доходов резко ухудшилось состояние бюджета. Это происходило, прежде всего, в 

результате сокращения объема производства и повышения роли неофициального 

сектора в экономике.  

Однако, наиболее высокий рост производительности в 2017 году наблюдался в от-

расли информации и связи - на 6,6%, до 1,724 миллиарда манатов. Удельный вес ненеф-

тяного сектора в ВВП страны составил семьдесят процентов. Ненефтяной экспорт 

вырос на рекордные 24%, а суммарный экспорт увеличился на 19%. Официальная 

инфляция в стране наблюдалась на уровне 14%. В течение года манат оставался ста-

бильным по отношению к доллару, но к евро девальвировался на двенадцать про-

центов. В итоге по результатам года ВВП на душу населения составил 7 205 манатов. 

Согласно прогнозам, в 2018 году рост ВВП составил на уровне 1,5%. В 2019 году — 

4%, в 2020 году — 3,7%, в 2021 году – 6,5%. 
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Таблица 4.  

 

Основные показатели государственного бюджета Азербайджанской Республики 

 

Года 

Доходы 

бюджета, 

млн. манат 

Удельный 

вес ВВП, 

в % 

Расходы 

бюджета, 

млн. манат 

Удельн

ый вес 

ВВП, в 

% 

Дефицит 

бюджета(-) 

Профицит(+) 

млн.манат 

Удельный 

вес ВВП, 

в % 

2012 17281.6 32.0 17105.6 31.7 176.0 0.3 

2015 17153.2 31.6 17786.8 32.7 -633.6 -1.2 

2017 16446.9 23.5 17588.4 25.1 -1141.5 -1.6 

2018 22411.2 28.1 22718.9 28.5 -307.7 -0.4 

2019 24199.6 29.6 24404.8 29.9 -205.2 -0.3 

2020 24673.1 34.1 26417.1 36.5 -1744.0 -2.4 

Источник: Центральный банк Азербайджанской Республики, Государственный комитет Азербайджанской 

                    Республики по статистике  
 

Как показывают данные таблицы 4, видно, что расходы растут соответственно 

доходам бюджета, но несмотря на дефицит государственного бюджета, все же он не 

превышает 3% ВВП. 

Бюджетная система Азербайджана - важнейшее звено финансовой системы рес-

публики - включает республиканский бюджет и местные бюджеты. Местные бюджеты 

подразделяются на бюджеты городов, сел и поселков. Бюджеты городов, в свою 

очередь, состоят из городских бюджетов, бюджетов районов города, сел и поселков 

городского подчинения. 

Задачи, выполняемые с помощью бюджета, дают основание определить сущность 

бюджета. Не вдаваясь подробно в полемику о сущности, функциях и принципах 

построения бюджета, мы, тем не менее, полагаем необходимым определить исходные 

теоретические позиции по этим понятиям, носящим до настоящего время дискус-

сионный характер. Для максимально эффективного управления бюджетным процессом 

принципиально важное значение имеет то, как определяется сам термин «бюджет». В 

большинстве случаев это понятие ограничено оценками, относящимися к годовым 

ассигнованиям средств соответствующим законодательным органом. Такое понятие, 

однако, может охватывать лишь небольшую долю всех бюджетно-налоговых операций.  

Как уже было сказано выше, объем долгосрочных кредитов в экономику, которые 

являются основой её развития, способствовало бесперебойности работе финансово – 

хозяйственных структур. Так, например,  обдуманное стимулирование выдачи кратко-

срочных торговых кредитов привело к тому, что большинство частных предприятий 

начали вплотную заниматься экспортированием разных потребительских (в основном 

продовольственных) товаров. Естественно, здесь определенные интересы предприятий, 

занимающихся экспортированием товаров в страну, стимулировались максимизацией 

прибыли по сравнению с производством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Само по себе появление дефицита - это свидетельство нехватки бюджетных дохо-

дов для покрытия существующих правительственных расходов. Надо отметить, главное 

- определение всех источников доходов остаётся несбалансированным, и что не менее 

важно, то, какую часть расходов можно считать вполне обоснованным. Немаловажное 

значение имеет также наличие альтернативных источников покрытия образующегося 

дефицита. Ведь в принципе дефицит бюджета можно покрывать за счет не одного, а 

нескольких источников, включая такой инфляционный источник, как кредит Централь-

ного банка. Определение самого приемлемого варианта для покрытия дефицита бюд-

жета может иметь место только при наличии у правительства обоснованной для дан-

ного этапа развития экономики финансовой и бюджетной политики. 
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KREDİT SİYASƏTİNİN ELEMENTLƏRİ VƏ REAL İQTİSADİYYATA KREDİT 
İNVESTİSİYALARININ STİMULLAŞDIRILMASI 

 

X Ü L A S Ə 
 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasında real iqtisadiyyata kredit qoyuluş-
larının səmərəliliyinin artırılması imkanları və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri üçün 
kredit siyasətinin öyrənilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat zamanı analiz və sintez, deduksiya və induksiya, 
istinad və elmi ədəbiyyatın ümumiləşdirilməsi, nəzəri modelləşdirmə, qruplaşdırma və müqa-
yisə kimi üsullardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - ölkədə ixrac-idxal əməliyyatlarının və ticarətin vəziy-
yətinin təhlilidir. 

Tədqiqatın nəticələri. Məqalədə aparılan təhlillər göstərdi ki, prioritet inkişaf üçün mal 
və xidmətlər bazarı ölkədə nağdsız pul dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında ixrac mövqe-
lərinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: ticarət, ixrac, idxal, ticarət balansı, pul dövriyyəsi, investisiyalar. 
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ELEMENTS OF A CREDIT POLICY AND INCENTIVES OF CREDIT 
INVESTMENTS IN THE REAL ECONOMY 

 

A B S T R A C T 
 

The purpose of the research is to study the credit policy in the Republic of Azerbaijan 
for the possibility of increasing the efficiency of credit investments in the real economy and 
directions for its improvement. 

The methodology of the research - both general theoretical methods analysis and 
synthesis, deduction and induction, generalization of reference and scientific literature, 
theoretical modeling, methods of grouping, and comparison were used. 

The practical importance of the research is the analysis of export-import operations 
and the state of trade in the country. 

The results of the research - the analysis carried out in the article showed that the 
market of goods and services for priority development requires the improvement of non-cash 
money circulation in the country. 

The originality and scientific novelty of the research consist of the development of 
recommendations for improving export positions in the Republic of Azerbaijan. 

Keywords: trade, export, import, trade balance, money turnover, investments. 
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