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Hasanov Ismail Djafar oglu. Perfection of the financial system as a guarantor of economic stability
In the article, the author points out that the state budget, being the central link of the financial system,
plays an indispensable role in the development of material and non-material production industries. Therefore, the
main priority of the state economic policy, including fiscal policy, in 2017 was the dynamic development of the nonoil sector, as well as an increase in the share of this sector in non-oil GDP and budget revenues. Significant
investments in large scale in the economy of Azerbaijan became possible with the oil strategy. In this sense, the
signing of the "Contract of the Century" meant the implementation of huge projects that create a favorable ground
for the integration of the Azerbaijani economy into the world space.
Strategic road maps on the national economy and the main sectors of the economy will ensure its greater
growth of competitiveness, inclusive economy and social welfare.
Thus, in order to eliminate dependence on oil revenues, a number of measures were taken. A strategic
roadmap for the national economy and the main sectors of the economy will ensure its greater growth in
competitiveness, inclusive economy and social well-being. Responding to global challenges as a result of attracting
investments, will allow the development of a free business environment, access to the markets of human capital
Azerbaijan, which in turn will strengthen its positions in the world economy and enter the group of high-income
countries.
Гасанов Исмаил Джафар оглы. Финансовая система как гарант экономической стабильности
В статье, автором указывается, что государственный бюджет, являясь центральным звеном
финансовой системы, играет незаменимую роль в развитии материальных и нематериальних
производственных отраслей. Поэтому, основным приоритетным направлением государственной
экономической политики, в том числе и бюджетно-налоговой политики, в 2017 году было динамичное
развитие ненефтяного сектора, а также повышение удельного веса данного сектора в ненефтяном ВВП и
бюджетных доходах. Значительные капиталовложения в крупных масштабах в экономику Азербайджана
стали возможны именно с нефтяной стратегией. В этом смысле, подписание «Контракта века» означало
реализацию огромных проектов, создающих благоприятную почву для интеграции экономики
Азербайджана в мировое пространство.
Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики
обеспечат ее больший рост конкурентоспособности, инклюзивной экономике и социальному
благосостоянию.
Таким образом, с целью ликвидации зависимости от нефтяных доходов был предпринят целый ряд
мер. Стратегическая дорожная карта по национальной экономике и основным секторам экономики
обеспечит ее больший рост конкурентоспособности, инклюзивной экономике и социальному
благосостоянию. Отвечая на глобальные вызовы в результате привлечения инвестиций, позволит
развитию среды свободного бизнеса, выхода на рынки человеческого капитала Азербайджан, что, в свою
очередь, упрочит свои позиции в мировой экономике и войдет в группу стран с высокими доходами.

Постановка проблемы. После восстановления своей государственной
независимости Азербайджан, выступая в качестве одного из субъектов системы
международных экономических отношений, на первых порах столкнулся с
экономическими, политическими и военными проблемами, в связи с чем не смог
продолжить успехи, достигнутые в предстоящем периоде и для того, чтобы изменить эту
трудную ситуацию назрела необходимость предпринять радикальные шаги. Однако эта
необходимость вовсе не была в состоянии обеспечить все необходимое. Это было связано
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с тем, что для проведения кардинальных изменений требовалось наличие крепкой
политической, административной и финансовой базы. Поэтому фундамент для
осуществляемых в нашей стране реформ должен был быть заложен руководителем,
обладающим твердой политической волей и за счет иностранных инвестиций. Создание в
Азербайджане здоровой финансовой системы считается основательным гарантом
экономической стабильности во всем обществе и экономического развития всех субъектов
хозяйственной деятельности. Усовершенствование финансовой системы, регулирование
налогов, решение проблем внутренней и внешней задолженности, сбалансированность
доходов и расходов государственного бюджета, создание приемлемых условий для
государственных и местных предприятий, финансирование программы перспективного
развития производства, а также совершенствование фондового рынка страны являются
приоритетными задачами любого государства.
Государственный бюджет, являясь центральным звеном финансовой системы,
играет незаменимую роль в развитии материальных и нематериальних производственных
отраслей. Государственный бюджет выполняет важные экономические функции.
Посредством распределительной функции государственный бюджет создает условия для
обеспечения
равновесия
и
пропорциональности
между
материальными
и
нематериальными отраслями экономики. Так, национальный доход, возникающий в
результате материального производства, накапливаясь в доходной части бюджета,
впоследствии расходуется на выплату заработной платы работников, занятых в отраслях
нематериального производства, а также на оплату других услуг. Контрольная функция
бюджета также, как и распределительная функция, является достаточно значимой,
позволяя проследить отток финансовых средств в крупных размерах из одной части
экономики в другую. Процесс бюджетного строительства составляет самую
существенную часть обеспечения рациональности бюджета. Одним из этапов выполнения
поставленных задач необходимо считать принятие концепции перехода от управления
ресурсами к управлению результативности бюджетного процесса.
Значительные капиталовложения в крупных масштабах в экономику Азербайджана
стали возможны именно с нефтяной стратегией, успешно разработанной и
осуществленной Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром
Алиевым. В этом смысле, подписание «Контракта века» означало реализацию огромных
проектов, создающих благоприятную почву для интеграции экономики Азербайджана в
мировое пространство.
Анализ основных достижений. Основным приоритетным направлением
государственной экономической политики, в том числе и бюджетно-налоговой политики,
в 2017 году было динамичное развитие ненефтяного сектора, а также повышение
удельного веса данного сектора в ненефтяном ВВП и бюджетных доходах. При
подготовке статей доходов государственного и сводного бюджетов были проведены
вычисления в соответствии с макроэкономическими прогнозами. Учитывая отмеченное,
доходы государственного бюджета были в 2017 году в размере 15955,0 млн. манат, что
составляет объем в размере 26,0% и в сравнении с прогнозом 2016 года меньше на 867,0
млн. манат или на 5,2%.
Если взглянуть на динамику средств, направляемых в основной капитал по
нефтяному и ненефтяному секторам в 2012-2015 годах, то сможем наблюдать
продолжительный стабильный рост в нефтяном секторе, а в ненефтяном секторе видим
рост этих средств, начиная с 2013 года, однако в последующие годы произошло снижение
показателей.
Развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана приобретает все большую
актуальность будучи приоритетным направлением экономической политики нашего
государства.
Удельный вес доходов от нефтяного сектора в составе доходов государственного
бюджета были предусмотрены в размере 49,2 процента или 7855,0 млн. манат, что в
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сравнении с прогнозом 2016 года меньше на 1370,0 млн. манат или на 14,9 процента.
Нефтяной сектор в бюджетных доходах составляет: 77,7 процента или 6100,0 млн. манат
трансферты от ГНКАР (в сравнении с прогнозом текущего года меньше на 1515,0 млн.
манат или на 19,9 процента),22,3 процента или 1755,0 млн. манат – поступления от
нефтяного сектора по линии налоговых органов (в сравнении с прогнозом текущего года
больше на 145,0 млн. манат или на 9,0 процента).
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Источник: Статистические показатели Азербайджана,2016.
Диаграмма 1. Средства, направляемые в основной капитал нефтяного и ненефтяного
секторов.
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Источник: Статистические показатели Азербайджана,2016.
Диаграмма 1. Структура ВВП за 2016 год
В поступлениях от нефтяного сектора по линии налоговых органов по ГНКАР
было предусмотрено бюджетных выплат на сумму 1280,0 млн. манат, что составляет 72,9
процента по поступлениям от нефтяного сектора по линии налоговых органов и в
сравнении с прогнозом текущего года больше соответственно на 40,0 млн. манат или
105,0 млн. манат. Удельный вес бюджетных доходов от ненефтяного сектора в общих
доходах бюджета предполагался на уровне 50,8% или 82100,0 млн. манат, что в сравнении
с 2016 года на 503,0 млн. манат или на 6,6% больше, а в сравнении с 2015 годом – на 821,9
млн. манат или на 11,3%. Доходы бюджета, поступившие по линии налоговых органов,
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составили 67,7% или 5455,0 млн. манат, поступления от Государственного Таможенного
Комитета Азербайджанской Республики - 27,2% или 2200,0 млн. манат. По сравнению с
2016 годом поступления из ненефтяного сектора по линии налоговых органов выросли на
55,0 млн. манат или на 1,0%, поступления от Государственного Таможенного Комитета
Азербайджанской Республики – на 390,0 млн. манат или на 21,5%, а другие доходы
увеличились на 58,0 млн. манат или на 15,0%.
С целью ликвидации зависимости от нефтяных доходов был предпринят целый ряд
мер. Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам
экономики обеспечат ее больший рост конкурентоспособности, инклюзивной экономике и
социальному благосостоянию. Отвечая на глобальные вызовы и в результате привлечения
инвестиций, развития среды свободного бизнеса, выхода на рынки и человеческого
капитала Азербайджан упрочит свои позиции в мировой экономике и войдет в группу
стран с высокими доходами. Благодаря утвержденному Президентом Азербайджанской
Республики Постановлению от 16 марта 2016 года за номером 1897 «Главных
направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным
секторам национальной экономики» были подготовлены в общей сложности 12
стратегических дорожных карт по национальной экономике и 11 секторам экономики.
Стратегическая Дорожная Карта по перспективе национальной экономики охватывает
кратковременный, средний и долговременный периоды, состоит из стратегии и плана
экономического развития до 2020 года, долговременного взгляда на период до 2025 года и
целевого взгляда на период после 2025 года.
За последние 10 лет по темпам экономического роста Азербайджан занимал
ведущие позиции в мире. На основе успешно осуществляемой нефтяной стратегии
Азербайджан получил большую прибыль, за счет чего модернизировал свою
инфраструктуру, развил ненефтяной сектор экономики, улучшил благосостояние
населения, повысил активы, находящиеся на балансе государства и создал валютные
резервы на уровне, превышающем объем ВВП. Начиная с 2014 года цены на нефть стали
резко падать, кроме того, в странах торговых партнерах Азербайджана произошел
экономический кризис, в результате всего этого возникла необходимость в переходе к
новому подходу экономического развития в Азербайджане на фоне снижения темпов
экономического роста в стране, институциональных и структурных вызовов, дефицита
платежного баланса и ненефтяного бюджета, а также процессов, происходящих в
финансово-банковском секторе. Обновление структуры национальной экономики
возможно посредством большего улучшения бизнес-среды, применения новой политики в
рамках стратегии среднесрочных расходов, оздоровления финансово-банковской системы
и усовершенствования монетарной политики через режим плавающего курса, а также
благодаря расширению возможностей выхода на зарубежные рынки. Поэтому в рамках
перспектив национальной экономики были выбраны четыре стратегические цели. В
результате осуществления этих целей и стратегических дорожных карт по 11 секторам
станет возможным продолжительное экономическое развитие путем обеспечения
равновесия между реальным и финансовым секторами. В соответствии с первой
стратегической целью в Азербайджане будет обеспечена фискальная устойчивость и
монетарная политика будет строиться на режиме плавающего курса. Приведение в
соответствие фискальной и монетарной политик обеспечит макроэкономическую
стабильность. Второй целью в перспективе национальной экономики является повышение
рациональности в деятельности юридических лиц, контрольных пакет акций которых
принадлежит государству, а также обеспечение экономической динамичности путем
проведения приватизации. Третья цель связана с развитием человеческого капитала, чем
развитие рынка труда будет приведено в соответствие национальной экономической
перспективе. Наконец, четвертая цель подразумевает еще большее улучшение бизнессреды. Были охвачены общие вопросы, которые обеспечат устойчивое развитие 11
секторов, определенных в перспективе национальной экономики.
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На основании анализа распределения государственных расходов по центральным и
местным расходам устанавливается, что в соответствии с законодательством целый ряд
общих расходов государственного значения полностью отнесены к центральным
расходам. Сюда относятся: оборона страны, расходы на социальную защиту,
промышленность и строительство, государственные инвестиции, выплата внешних и
внутренних долгов, создание резервных фондов и т.д.
Если взглянуть на последние 5 лет то видим, что расходы на общие
государственные услуги в последние годы выросли на 50%. Точно также при взгляде на
оборонные расходы можно наблюдать их рост на 33%. А расходы на промышленность,
строительство и полезные ископаемые, наоборот, по сравнению с предыдущими годами
уменьшились на 50%.
При подготовке государственного бюджета на 2018 год в соответствии с
имеющимся макроэкономическим климатом было в центре внимания финансовое
обеспечение долгосрочного развития страны, мер, направленных на развитие регионов,
стимулирования и развития сельского хозяйства, реализации образовательных,
медицинских, социальных, культурных спортивных проектов и проектов физической
инфраструктуры, а также мер, связанных с выполнением обязательств по внешнему
государственному долгу и обязательств, связанных с проведением важных мероприятий в
стране за исключением расходов, защищенных государственным бюджетом и
приравниваемых к ним (заработная плата, надбавка к заработной плате, пенсии, прочие
социальные пособия и выплаты, расходы, связанные с внешней и внутренней
задолженностью государства, расходы на покупку продуктов питания, медицинских и
перевязочных материалов), в сравнении с предыдущим годом по другим расходам был
прогнозирован меньший объем средств. В 2017 году было продолжено еще большее
усовершенствование увязки соответствующих государственных программ и мероприятий
со среднесрочными бюджетными расходами, определение программ и мероприятий,
осуществление которых предусмотрено за счет средств государственного бюджета.
Текущие расходы организаций, финансируемых из государственного бюджета, а
также средства, необходимые для оказания финансовой помощи организациям, частично
финансируемым из государственного бюджета, также были предусмотрены в бюджета.
Расходы государственного бюджета на 2017 год были предусмотрены на уровне 27,0% от
ВВП. Расходы государственного бюджета на 2017 год были в размере 16600,0 млн. манат,
что в сравнении с 2016 годом меньше на 1895,0 млн. манат или на 10,2%. На текущие
расходы, входящие в структуру расходов государственного бюджета на 2017 год, было
направлено средств в размере 58,7% общих расходов (в сравнении с предыдущим годом
меньше на 19,5%), на капитальные расходы – 31,4% (в сравнении с предыдущим годом
больше на 13,0%), а на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга –
9,9% (в сравнении с предыдущим годом меньше на 7,5%).В сравнении с предыдущим
годом наблюдалось повышение удельного веса капитальных расходов в государственном
бюджете на 6,5 процентных пункта, расходов, связанных с обслуживанием
государственного долга – на 0,3 процентных пункта, а удельный вес текущих расходов
снизился на 6,8 процентных пункта.
Макроэкономические процессы, происходящие в мире, оказали свое влияние также
и на экономику Азербайджана, а в последний период в стране образовалась
макроэкономическая ситуация, отличная от ситуации предыдущих лет. Рост предложения
на мировых энергетических рынках и отсутствие параллельности в росте предложения и
увеличении спроса обуславливает все еще низкий уровень цен на нефть, являющуюся
основным источником доходов и валютных поступлений. Это, в свою очередь, стало
причиной уменьшения поступлений в иностранной валюте. Кроме того, несмотря на
значительное ограничение в текущем году объема импорта, он все еще остается на
высоком уровне, а в платежном балансе страны наблюдается дефицит. После двух
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девальваций, произошедших в 2015 году, в текущем году все еще остается давление на
курс национальной валюты.
В 2017 году было обеспечено усиление защиты социально чувствительных слоев
населения (повышение пенсий и социальных пособий, адресной социальной помощи,
ежемесячных пособий для продовольствия вынужденным переселенцам и т.д.), а также
выросли на 10% заработные платы работников бюджетных организаций (работающих в
области науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и
гражданских лиц, не являющихся государственными служащими). В целях укрепления
доверия вкладчиков к банковской системе была дана государственная гарантия возврата
вкладов на уровне 100 процентов. Сегодня продолжается усиление обеспечения
социально чувствительных слоев населения, повышение благоприятности бизнес - среды
при помощи налоговых, таможенных и других структурных реформ и других контр
циклических мер, в результате проведенного фискального сжатия и жесткой политики
денежной и финансовой стабилизации, не допускается излишняя эмиссия маната,
продолжается процесс реструктуризации и оздоровления в банковском секторе. В
основном ликвидировано спекулятивное давление на курс маната. В результате удалось
снизить дефицит платежного баланса, в том числе уменьшить объем импорта, держать
под контролем инфляцию и немного смягчить глубокую экономическую рецессию. По
данным Государственного Комитета по Стетистике Азербайджанской Республики за 8
месяцев 2016 года в стране было произведено ВВП на сумму 38,0 млрд. манат, из чего
65,7% составляет ненефтяной ВВП. Из общего валового продукта 38,0% было
произведено в промышленности, 11,7% в торговле и ремонте транспортных средств, 5,7%
в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,7% в размещении туристов и
общественном питании, 1,9% в области информации и связи, а 16,4% в других отраслях.
Выводы и предложения. Сужение объемов кредитования экономики со стороны
банков, на фоне долларизации и ускорения инфляции наряду с перечисленными
факторами, а прошедший период текущего года произошло снижение внутреннего
валового продукта, что характеризует сложную макроэкономическую ситуацию, с
которой столкнулась наша страна. За текущий год под руководством Президента
Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева восстанавливается
макроэкономическая стабильность, осуществляются важные меры контрциклической
политики в направлении ускорения структурных и институциональных реформ.
Таким образом, все это объединяет в себе такие меры, как усиление социально
чувствительных слоев населения, ужесточение денежной и фискальной политик,
восстановление здорового и устойчивого финансового посредничества на финансововалютных рынках, разветвление экономики, определение и приоритетное развитие
растущих отраслей сельского хозяйства, промышленности в целях увеличения
ненефтяного экспорта и импортозамещения.
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