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УДК 336                                 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЫ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Р Е З Ю М Е 
 

Цель исследования - состоит в изучении действующего экономического законо-

дательства, в разработке предложений по обеспечению безопасности экономических 

отношений в данной области на основе межотраслевых взаимосвязей финансово-кре-

дитной сферы, определение закономерностей эволюции норм, регулирующих систему 

финансово-кредитных отношений в Азербайджане. 

Методология исследования - диалектической метод, общенаучные и частнона-

учные методы познания: анализ, синтез, сравнительное правоведение, историческое 

правоведение, системный подход, статистический и социологический анализ, сис-

темный метод и т.д. 

Практическая значимость исследования  - состоит в том, что обозначенные в 

нем выводы, рекомендации и положения могут быть использованы в научно-исследова-

тельской деятельности по дальнейшему изучению проблем в финансово-кредитной 

сфере; в правотворческой деятельности по модернизации правовых норм об от-

ветственности за посягательства на финансово-кредитные отношения. 

Результаты исследования - в статье формулируется нижеследующее понятие 

финансовой системы: «Финансовая система» представляет собой совокупность имею-

щихся в распоряжении государства, отдельных финансовых институтов и населения, а 

также нефинансового сектора экономики, всевозможных фондов финансовых ресурсов, 

для реализации возложенных на них функций с целью удовлетворения социально-эко-

номических потребностей. Государственная финансовая система есть отображение ме-

тодов и форм конкретного использования денежных средств в экономике. В структуру 
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финансовой системы входит госбюджет, специальные внебюджетные фонды, местные 

финансы, финансы государственных корпораций и ее элементы. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключается в том, что 

статья является одной из первых работ, характеризующих вопросы регламента-

ции   финансово-кредитной системы Азербайджанской Республики. Структурно-фи-

нансовая система, как совокупность конкретных элементов и взаимосвязи между ними, 

рассматривается с позиции организационной структуры и внутреннего строения, где 

внутреннее построение финансовой системы олицетворяет совокупность финансовых 

отношений и является единой для всех стран. Научную новизну работы определяют: 

разработанные и научно обоснованные критерии экономических правонарушений в 

области финансово-кредитной сфере; различаются следующие подсистемы государ-

ственной финансовой системы: бюджет (государственный), финансы государственных 

корпораций, специальные внебюджетные фонды и местные финансы. 

Ключевые слова: экономика, финансовая система, кредитная система, банковс-

кая система, бюджет, финансовый рынок. 

 

В В Е Д Е Н И Е 
 

После восстановления независимости и отказа Азербайджанской Республики от 

социалистического общественного строя, начался процесс формирования новых об-

щественных отношений, в том числе и экономических, поскольку в Конституционном 

акте Азербайджанской Республики «О государственной независимости», принятом 

Верховным Советом Азербайджана 18 октября 1991 года, было предусмотрено, что вся-

кая экономическая деятельность основывается на рыночных отношениях и свободе 

предпринимательства. Лишь после возвращения к власти Гейдара Алиева в 1993 году 

этот процесс в Азербайджане поистине начал претворяться в жизнь, а после восстанов-

ления общественно-политической стабильности еще больше углубился.  

Успешное развитие общества по пути строительства демократического правового 

государства во многом зависит от последовательной экономической политики. В совре-

менной экономической литературе в отношении финансовой системы нет однозначной 

трактовки и существуют несколько концепций ее определения. Обычно понятие «фи-

нансовая система» употребляется в двух значениях: во-первых, как совокупность уч-

реждений, занимающихся денежными операциями (фонды, компании, банки), и, во-

вторых, как совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений. В сфере 

экономической деятельности государства одним из важных вопросов является правовое 

регулирование отношений по формированию, распределению, использованию и конт-

ролю финансовых, бюджетных средств. 

Общеметодологическую основу исследования составляют диалектической метод, 

общенаучные и частнонаучные методы познания: анализ, синтез, сравнительное право-

ведение, историческое правоведение, системный подход, статистический, социологи-

ческий и экономический анализ, системный метод и т.д. Экономический анализ являет-

ся важным элементом в системе познания финансово-кредитных отношений.  

Теоретической основой данной работы послужили положения общей теории эко-

номики, права, философии, а также труды других специалистов узких областей науч-

ных направлений. Теоретическую основу исследования составили в том числе научные 

работы национальных, советских, российских и иных зарубежных авторов в области 
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экономики и права. Следует отметить, что в экономической теории ранее были прове-

дены исследования регламентации финансово-кредитной системы. Среди стран СНГ, 

Россия отличается наибольшим количеством исследований в этой сфере. В определен-

ной мере упомянутые вопросы освещались также в работах нижеследующих авторов: 

Л.И.Абалкин, В.И.Авдийский,  М.М.Агарков, И.А.Акимова, А.И.Алексеева, Д.И.Ами-

нов, И.И.Аносов, Р.С.Белкин, Г.С.Вечканов, Г.В.Дашков, А.И.Долгова, А.А.Закатов, 

В.П.Сальников, В.Ф.Кириченко, Н.Ф.Кузнецова, Н.А.Лопашенко, О.А.Грунин, В.В.Го-

ловин, Ю.Н.Демидов, Л.Я.Драпкин, В.В.Куликов, И.И.Кучеров, В.Д.Ларичев, А.В.Ма-

каров, Р.Б.Осокин, В.П.Ревин, Л.М.Тимофеев, Э.Ю.Чурилова, П.С.Яни и др. В научных 

трудах приведенных авторов затрагиваются отдельные экономические и правовые воп-

росы. Однако, существует объективная потребность в проведении комплексного иссле-

дования экономических и правовых аспектов рассматриваемой темы. 

 

Основное содержание исследования  

Всякая система – это, прежде всего, совокупность, набор (множество) элементов, 

между которыми существуют определенные отношения (9, с. 131). Доступно полагать, 

что финансовая система представляется сконцентрированной в ведении государства и 

нефинансового сектора экономики и отдельных финансовых институтов в совокуп-

ности с многообразием видов фондов финансовых ресурсов, преследующих цель удов-

летворить социально-экономические потребности и реализовать возложенные на них 

функции. Хотя некоторые зарубежные финансовые системы отличаются по своей 

структуре, но, в целом, все имеют общий признак. Он состоит в том, что различные, от-

личающиеся методами мобилизации и их использования, но вместе с тем тесно связан-

ные между собой фонды финансовых ресурсов имеют определенное влияние (прямое и 

обратное) на социальные и экономические процессы в государстве, в том числе и на 

создание, а также использование фондов финансовых ресурсов в разрезе отдельных 

составных частей. Отсюда, финансовая система - это совокупность находящих отраже-

ние специфических форм и методов динамики распределения ВВП, взаимосвязанных и 

отчасти обособленных финансовых отношений, а также участвующих в управлении де-

нежными потоками совокупность финансовых органов и институтов (3). 

Вместе с тем финансовая система есть отображение методов и форм конкретного 

использования финансов в экономике и может рассматриваться с позиции организаци-

онной структуры и внутреннего строения. Что касается внутреннего строения, то она 

является индикатором совокупности финансовых отношений, а также, являясь общей 

для всех стран, состоит из определенных сфер и звеньев (в основу определения звеньев 

и сфер заложен уровень экономической системы), когда сфера олицетворяет обобщен-

ную по конкретному признаку совокупность финансовых отношений, где звенья оли-

цетворяют обособленную часть финансовых отношений. Говоря об организационной 

структуре финансовой системы следует заключить, что эта категория представляет со-

бой характеризирующую систему управления финансами, совокупность финансовых 

органов и институтов. 

Следует отметить, что фундаментом формирования менеджмента финансовой 

системы (централизованное управление финансовой деятельностью в республике осу-

ществляют органы государственного управления) служит её внутренняя структура. 

Структурой же финансовой системы выступает совокупность ее элементов и взаимос-
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вязи между ними.  

Выделяют четыре подсистемы государственной финансовой системы: 

- бюджет (государственный);  

- финансовые средства госкорпораций;  

- внебюджетные специальные фонды; 

- местные финансы. 

Бюджетную сферу в настоящем исследовании следует определить как сочетание 

общественных отношений, возникающих в связи с формированием и использованием 

фондов денежных средств, сосредотачиваемых в бюджетах всех уровней. Стоит заме-

тить, что научное исследование бюджетного процесса и система предполагают изуче-

ние закономерностей финансово-бюджетной политики, посредством проведения право-

вой политики, где регламентируется бюджетная сфера отношений, обеспечивается про-

ведение финансовых реформ (8, с. 497), что указывает на наличие связи между бюджет-

ной сферой и правовой политикой (включающая бюджетно-финансовую составляю-

щую).  

По своей правовой сущности бюджетная политика должна основываться на сле-

дующем:  

- принципе равенства всех перед законом;  

- социальной и научной обусловленности;  

- сбалансированном учете частных и публичных интересов; 

-  транспарентности и справедливости. 

Одной из важнейших целей и задач, стоящими перед бюджетной политикой, сле-

дует рассматривать следующие направления: 

- растущие тенденции потребительской способности населения;  

- совершенствование эффективных мер в области доходов и рост собираемости 

налогов;  

- всемерная экономия государственных расходов;  

- рациональный подход к бюджетным средствам и реформа в области межбюд-

жетных отношений;  

- эффективность среднесрочного бюджетного планирования и исполнения бюдже-

та по принципу общей кассы;  

- принятие реального бюджета и ужесточение финансового контроля.  

К элементам финансовой системы республики можно отнести кредитную и бан-

ковскую систему:  

- институциональный подход кредитной системы, представляется как система фи-

нансово-валютных учреждений с динамикой активности, применяемых государством с 

целью регулирования экономики. Данная система опосредствует полный механизм об-

щественного воспроизводства и играет роль сильного фактора скопления производства 

и централизации капитала, содействует стремительному привлечению свободных фи-

нансов также их употреблению в экономике Азербайджана; 

- банковская система включает в себя Центральный Банк, азербайджанские кре-

дитные учреждения, а также филиалы и представительства зарубежных банков.  

Среди экономистов и юристов нет единства во мнениях относительно количества 

уровней в кредитной системе Азербайджана. Одни авторы выделяют двухуровневую 

систему, относя ко второму уровню коммерческие банки и иные небанковские финан-
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сово-кредитные институты, иные же ученые последние учреждения относят к третьему 

уровню. Принимая во внимание тот факт, что сфера действия этих учреждений на рын-

ке ссудного капитала по сравнению с коммерческими банками значительна, и к тому же 

они выполняют ряд специальных операций, вторая точка зрения представляется более 

предпочтительной.  

В этой связи современную кредитную систему можно сформулировать как сово-

купность функционирующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккуму-

ляционные функции и мобилизацию денежных масс, различных кредитно-финансовых 

институтов. Наряду с указанным, анализ финансово-кредитных отношений показал, что 

в настоящее время структура национальной кредитной системы многоярусна и состоит 

из следующих звеньев: 

- Центральный банк; 

- банковская система: сберегательные, коммерческие и ипотечные банки; 

-специализированные небанковские кредитно-финансовые институты, система ко-

торых только еще складывается: пенсионные и инвестиционные фонды; страховые, фи-

нансово-строительные компании и др. 

Значительное место в кредитной и банковской системе занимают коммерческие 

банки, которые являются вторым звеном кредитной системы (10, c. 3). Современная де-

нежно-кредитная система занимает чрезвычайно важное место в отношениях субъектов 

рыночного хозяйства, и вместе с тем распоряжается формированием денежных рынков, 

создает капитал и обеспечивает организацию его перетока из одних секторов эконо-

мики в другие, формирует и определяет инвестиционный климат, а также воздействует 

на инвестиционную активность, диктует правила действий в денежно-кредитном обра-

щении и платежном обороте.  

Стержневым элементом кредитной системы является банковская подсистема. Бан-

ковская система, как и любая сфера народного хозяйства, имеет иерархическую струк-

туру построения составляющих ее элементов. В зависимости от соподчиненности кре-

дитных институтов можно выделить два основных типа ее построения: одноуровневую 

и двухуровневую. 

По мере того как происходил переход к экономическим методам управления и хо-

зяйствования, выявлялись уязвимые места, характерные недостатки и ограниченности 

одноуровневой банковской системы. С целью эффективной работы организаций и 

предприятий в новых условиях хозяйствования потребовались иные, не практиковав-

шиеся в прежней системе подходы к управлению кредитом, построению банковского 

обслуживания хозяйственной деятельности, организации взаимоотношений как между 

банками и их же клиентами, так и в самой банковской системе. 

11 февраля 1992 года указом Президента Азербайджанской Республики был соз-

дан Национальный банк, который, являясь органом банковского надзора и регулирова-

ния, стал осуществлять непосредственный контроль за соблюдением кредитными и 

банковскими организациями банковского законодательства. После вступления в силу, 

принятого путем референдума 18 марта 2009 года изменений и дополнений, Нацио-

нальный Банк Азербайджанской Республики был переименован в Центральный банк.  

С конца 1990 г. в Азербайджане стала складываться разноуровневая банковская 

система. Первый уровень представлен Центральным Банком Азербайджанской Рес-

публики, второй - банками и иными кредитными учреждениями, осуществляющими об-
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служивание клиентов. Произошло разделение административных функций и связанных 

с обслуживанием хозяйственной деятельности операционных механизмов. Тесное взаи-

модействие правительственных структур республики с рядом  международных органи-

заций заложило прочный фундамент в развитии банковской деятельности в стране и 

способствовала активизации и укреплению позиций Центрального банка Азербайджа-

на. 

В ходе проведенных правительством реформ и преобразований в сфере банковс-

кого законодательства 16 января 2004 года был принят Закон «О банках», который за-

менил Закон «О банках и банковской деятельности» от 1996 года. В результате этих из-

менений были созданы наиболее благоприятные условия для эффективного осуществ-

ления Центральным банком общей стратегии развития банковской сферы. В соответст-

вии с национальным законодательством к банкам относятся кредитные организации, 

которые, в совокупности с осуществлением нижеследующих банковских операций, 

имеют исключительное право: 

-  привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады;  

- на условиях срочности и возвратности размещать за свой счет и от своего имени 

денежные средства;  

- способствовать открытию и ведению банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц. 

К категории предприятий, получивших название финансовых посредников, сле-

дует отнести коммерческие банки, которые привлекают имеющиеся у предприятий и 

населения свободные денежные средства и предоставляют их нуждающимся в допол-

нительном капитале другим субъектам. 

Основную нагрузку по обслуживанию предприятий и населения несут коммерчес-

кие банки. Они предоставляют клиенту разнообразных банковских продуктов и услуг, 

правда, отечественные коммерческие банки в типичных случаях выполняют гораздо 

меньше операций, чем известные западные банки. Фундаментом, на котором зиждется 

работа коммерческого банка, являются расчетные и кредитные операции. Расчеты осу-

ществляются как в азербайджанской, так и иностранной валюте, а кредитование произ-

водится как путем выдачи денежных средств, так и покупки ценных бумаг.  

Как свидетельствует анализ практики работы отечественных правоохранительных 

органов, а также изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью, именно при 

проведении этих операций совершается наибольшее количество преступлений. Поэтому 

для предупреждения, выявления и раскрытия преступлений необходимо знать порядок 

осуществления операций: расчетных, кредитных, валютных, операций, связанных с 

выпуском и обращением ценных бумаг. 

В реалии международной практики небанковские кредитно-финансовые организа-

ции препровождены страховыми, финансовыми компаниями, инвестиционными и пен-

сионными фондами, ломбардами, сберегательными кассами, кредитной кооперацией и 

т.п. Система отечественных небанковских специализированных кредитно-финансовых 

учреждений еще только складывается.  

Между коммерческими банками и иными видами финансово-кредитных организа-

ций не существует «непреодолимого барьера». Их деятельность тесно соприкасается и 

выражается в сотрудничестве и взаимодействии по одним направлениям и конкуренции 

- по иным. Тем не менее, в некоторых странах, например, в США и Японии, существует 
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жесткое законодательное разграничение соответствующих сфер деятельности: вводятся 

ограничения и запреты для банков по проведению квазибанковских операций. Однако в 

ряде западноевропейских стран законы в отношении отдельных видов операций и об-

ластей финансового обслуживания не содержат ограничений. Поэтому все кредитно-

финансовые учреждения вправе осуществлять все виды сделок и предоставлять клиен-

там богатый перечень операций. 

Для кредитно-финансовых учреждений Азербайджана присуще двойное подчине-

ние. В частности, с одной стороны, они, выполняя отдельные банковские операции, 

должны руководствоваться инструкциями Центрального Банка Азербайджанской Рес-

публики, с другой же, специализируясь на инвестиционных, страховых и иных опера-

циях, эти учреждения попадают под действие соответствующих законов и требования 

ведомств. 

На уровне правительства Азербайджанской Республики еще в 2007 году отмеча-

лось: «За годы независимости Азербайджану удалось создать надежную и четко функ-

ционирующую финансовую систему, позволяющую успешно проводить собственную 

денежно-кредитную политику» (11). Действительно, финансовой политике республики 

принадлежит одна из основных ролей в интеграции отечественной экономики в ми-

ровую экономическую систему.  

Финансовый рынок это сложная, социально-экономическая система, подвержен-

ная воздействию множественных вероятностных факторов и основанная на инвестици-

ях в вероятностное будущее. Стоимостная динамика рынка является равнодействую-

щей разнородных субъективных и объективных факторов, в своей сумме превосходя-

щих по сложности любую физическую или техническую систему. Степень неопреде-

ленности движения рынка усиливается тем, что он, как и любое денежное, финансовое 

явление, представляет собой «надстройку» над производством, предметную область, 

которая вбирает в себя как конечная инстанция все неопределенности и риски, относя-

щиеся к массовому сознанию, природной среде, техническим и технологическим сос-

тавляющим сферы производства. Соответственно, волатильность любых параметров 

рынка, являющаяся выражением риска, является неотъемлемой составляющей финан-

сового рынка (1). Противоположная направленность интересов, возникающая в бизнесе 

на финансовом рынке, способна привести к правонарушениям и имущественному 

ущербу для одной из участвующих сторон. 

Наиболее острыми на фондовом рынке являются конфликты интересов, возни-

кающие по поводу владения собственностью, права на которую закреплены в форме 

ценных бумаг - между долговременными интересами развития компании и краткосроч-

ными интересами акционеров; внутри акционеров, между акционерами и менеджерами 

предприятия (последние на деле распоряжаются имуществом компании), между акцио-

нерами и кредиторами, между акционерами, менеджерами и персоналом предприятия 

(2). Несмотря на потенциал предварительного урегулирования, именно конфликт инте-

ресов лежит в основе совершения правонарушений на финансовом рынке, являясь при-

чиной любого отклонения от буквы закона и находясь в центре анализа причинно-

следственных связей, необходимого для выявления механизма правонарушений и 

оценки причиненного ими ущерба. 

Финансовое «здоровье» государства есть яркий показатель состояния наци-

ональной экономики, в частности перед лицом глобальных катаклизмов, которое на 
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всем протяжении развития экономики мира, особенно в существующих сегодня кри-

зисных ситуациях, определяет благополучие и имидж государства на международной 

арене, плодотворное и конструктивное внутреннее развитие страны. Действенными 

факторами устойчивого экономического роста, позволяющих относительно «легко» пе-

режить мировой кризис являются стабильность финансовой системы, а также высокий 

уровень надежности и конкурентоспособности банковского сектора. Создание здо-

ровой, инновационно-ориентированной банковской и финансовой системы, способной 

отвечать потребностям общества, входит в перечень приоритетных задач государства, 

которые были четко обозначены Президентом Республики, господином Ильхамом 

Алиевым. 

Тем не менее, довольно чувствительное увеличение наблюдалось и в не нефтяных 

отраслях, в силу того, что уже не первый год ведется работа по диверсификации эко-

номики, имеющей цель ослабить ее зависимость от нефтяного фактора. Например, в 

2008 году в стране был отмечен 35-процентный рост ВВП, позволивший Азербайджану 

стать лидером по данному показателю на мировой арене. Значительно увеличились и 

параметры бюджета. При этом не изменилась социальная составляющая бюджета, 

удельный вес которой в общей сумме расходов составляет примерно 40% (11). По 

данным Международного валютного фонда (МВФ), среднедушевой объем ВВП с 

учетом паритета покупательной способности за 2000-2008 гг. возрос в 3,9 раза и достиг 

достаточно высокого для стран с переходной экономикой уровня - 8,6 тыс. долларов 

(6). 

Положительные тенденции, вызванные общим оздоровлением национальной эко-

номики и ростом благосостояния населения республики, способствовали усилению 

позитивных изменений в финансово-банковской сфере. Так, к показателям экономичес-

кого роста, наиболее точно свидетельствующим о положительной динамике развития 

национальной финансово-кредитной системы следует отнести указанные ниже индика-

торы: 

- доходы бюджета; 

- общие активы банков; 

- золотовалютные резервы;  

- конкурентные преимущества финансового рынка республики на международном 

уровне. 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Кризис показал, что уже до его прихода денежная политика в отрыве от иных кри-

териев не является основным инструментом для удержания финансовых бумов, вслед-

ствие этого в широком понимании существует определённый консенсус, что как раз 

возможный надзор и потенциальные меры смогут обеспечивать качество регулирова-

ния финансовой системы. Сегодня, общим приоритетом социально-экономического 

развития Азербайджана выступают модернизация и диверсификация экономики (4; 5).  

Итак, приходя к заключению мы можем определить формат правового подхода 

формирования законодательства в финансово-кредитной сфере, который требует рас-

смотрения выделенных подсистем, с точки зрения как применения к ним законодатель-

ства, так и для превентивных мер по контролю за системой имеющей столь важную 
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роль в формировании и развитии экономической безопасности государства.  

Учитывая вышеизложенное, анализ понятия и структуры национальной финансо-

вой системы позволяет нам прийти к следующим заключениям: 

1. С учетом различных подходов к определению сущности финансовой системы 

государства, которая в свою очередь является отображением  определенных методов и 

форм четкого применения финансов в экономике, следует охарактеризовать ее как со-

вокупность многообразия видов фондов финансовых ресурсов, имеющихся в распоря-

жении государства, населения, отдельных финансовых институтов и нефинансового 

сектора экономики для осуществления порученных им функций с целью удовлетворе-

ния социальных и экономических потребностей.  

2. Структурно-финансовая система, как совокупность конкретных элементов и 

взаимосвязи между ними, рассматривается с позиции организационной структуры и 

внутреннего строения, где внутреннее построение финансовой системы олицетворяет 

совокупность финансовых отношений и является единой для всех стран. Структурой 

финансовой системы служит совокупность ее элементов и взаимосвязи между ними. 

Различают следующие подсистемы государственной финансовой системы: бюджет (го-

сударственный), финансы государственных корпораций, специальные внебюджетные 

фонды и местные финансы. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ-KREDİT SİSTEMİNİN 

TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 
 

X Ü L A S Ə 
 

Tədqiqatın məqsədi - qüvvədə olan iqtisadi qanunvericiliyin öyrənilməsi, maliyyə-kre-
dit sahəsində sahələrarası qarşılıqlı əlaqələr əsasında iqtisadi münasibətlərin təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi üzrə təkliflərin işlənməsi, Azərbaycanda maliyyə-kredit  münasibətləri sis-
temini tənzimləyən normaların inkişafı qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsindən ibarət-
dir. 

Tədqiqatın metodologiyasını - dialektika, ümumelmi və xüsusi elmi idrak metodları: 
təhlil, sintez, müqayisəli hüquqşunaslıq, tarixi hüquqşunaslıq, sistemli yanaşma, statistik və 
sosioloji təhlil, sistemli metod və s. təşkil edir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - ondan ibarətdir ki, orada ifadə edilmiş nəticələr, 
tövsiyə və müddəalardan maliyyə-kredit sahəsində digər problemlərin öyrənilməsi üzrə 
gələcək elmi-tədqiqatlarda, maliyyə-kredit münasibətlərinə qəsd edən əməllərə görə məsuliy-
yət müəyyən edən hüquq normalarının müasirləşməsi üzrə qanunyaradıcılığı fəaliyyətində 
istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - olaraq maliyyə sisteminin aşağıdakı anlayışı formula edilir: 
Maliyyə sistemi dedikdə, dövlətin, ayrı-ayrı maliyyə institutlarının və əhalinin ixtiyarında 
olan, sosial-iqtisadi tələbatların həyata keçirilməsi məqsədi ilə üzərinə qoyulmuş vəzifələrin 
realizəsinə lazım olan bütün mümkün fondları başa düşülür. Dövlət maliyyə sistemi iqtisadiy-
yatda pul vəsaitlərinin istifadəsinin konkret forma və metodlarını əks etdirir. Maliyyə siste-
minin tərkibinə dövlət büdcəsi, büdcədənkənar xüsusi fondlar, yerli maliyyə, dövlət şirkətləri-
nin və onların strukturlarının maliyyəsi daxildir. 

Tədqiqatın orijinallığı  və elmi yeniliyi - ondadır ki, məqalə Azərbaycan Respublika-
sında maliyyə-kredit sistemi münasibətlərinin nizama salınmasına həsr olunmuş ilk işlərdən 
biridir. Burada maliyyə sistemi digər iqtisadi münasibətlərlə müqayisədə bir sıra xüsusiyyətlə-
rə malik olan, həm iqtisadi, həm də maliyyə münasibətlərini ifadə edən, bütün ölkəni əhatə 
edən vahid sistem kimi nəzərdən keçirilir. Məqalənin elmi yeniliyinə maliyyə-kredit sferasın-
da iqtisadi hüquq pozuntularının müəyyən edilməsi meyarlarının və dövlət maliyyə sisteminin 
dövlət büdcəsi, büdcədənkənar xüsusi fondlar və yerli maliyyə mənbələri kimi alt sistemlərin-
dən ibarət olmasının elmi cəhətdən işlənib hazırlanmasını aid etmək olar. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, maliyyə sistemi, kredit sistemi, bank sistemi, büdcə, maliyyə 
bazarı. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF REGULATION 
 FINANCIAL CREDIT SYSTEM IN AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

A B S T R A C T  
 

The purpose of the research - is to study the current economic legislation, to develop 
proposals to ensure the security of economic relations in this area based on intersectoral 
relationships of the financial and credit sphere, to determine the patterns of evolution of the 
rules governing the system of financial and credit relations in Azerbaijan. 

The methodology of the research - consists of the dialectical method, general and 
specific scientific cognitive methods: analysis, synthesis, comparative law, historical law, a 
systematic approach, statistical and sociological analysis, a systematic method, etc. 

The practical importance of the research - is that the findings, recommendations and 
provisions outlined in it can be used in future research on the study of other problems in the 
financial and credit environment, in the legalization of legal norms that are responsible for 
financial and credit relations. 

The results of the research - is that, the following concept of the financial system is 
formulated: The financial system refers to all the government, individual financial institutions 
and the public, as well as the non-financial sector of the economy funds required for the 
implementation of social and economic needs. The state financial system reflects the methods 
and forms of the specific use of money in the economy.  The structure of the financial system 
includes the state budget, special extra-budgetary funds, local finance, finance of state 
corporations and its elements. 

The originality and scientific novelty of the research - is that the article is one of the 
first in the Republic of Azerbaijan devoted to the regulation of financial and credit system 
relations. Here, the financial system in comparison with other economic relations is viewed as 
a single system, having a number of features, as well as economic and financial relations, 
which covers the whole country. The scientific novelty of the article is the scientific 
elaboration of the criteria for identifying economic offenses in the financial and credit sector 
and the subsystems of the state financial system, such as the state budget, extra-budgetary 
special funds and local financial sources. 

Keywords: economy, financial system, credit system, banking system, budget, financial 
market.  
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