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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы: Ранние правительства обычно 

полагались на налог натурой и принудительный труд за свои 

экономические ресурсы. Однако с развитием денег появился первый выбор 

политики. Правительство могло бы собирать деньги путем 

налогообложения своих граждан. Тем не менее, теперь это также может 

привести к снижению размера чеканки и, следовательно, увеличению 

денежной массы. 

Ранние цивилизации также принимали решения о том, разрешать ли 

и как осуществлять налоговую торговлю. Некоторые ранние цивилизации, 

такие как Египет, приняли закрытую валютную политику, в соответствии с 

которой иностранные торговцы должны были обменять свою монету на 

местные деньги. Это фактически обеспечило очень высокий тариф на 

внешнюю торговлю. 

К раннему современному времени были разработаны новые 

варианты политики. Существовали значительные споры о меркантилизме и 

других ограничительных торговых практиках, таких как законы о 

судоходстве, поскольку торговая политика стала ассоциироваться как с 

национальным богатством, так и с внешней и колониальной политикой. 

В течение XIX века денежные стандарты стали важной проблемой. 

Золото и серебро поставлялись в разных пропорциях. Какой металл был 

принят, повлиял на богатство различных групп в обществе. 

Первая фискальная политика 

С накоплением частного капитала в эпоху Возрождения государства 

разработали методы финансирования дефицитов, не снижая их монету. 

Развитие рынков капитала означало, что правительство могло бы 

заимствовать деньги для финансирования войны или расширения, вызывая 

меньше экономических трудностей. Это стало началом современной 
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фискальной политики.Эти же рынки упрощали частным компаниям 

привлекать облигации или продавать акции для финансирования частных 

инициатив. 

Бизнес циклы 

Деловой цикл стал преобладающим вопросом в XIX веке, так как стало 

ясно, что промышленный выпуск, занятость и прибыль ведут себя циклично. 

Одно из первых предложенных политических решений проблемы было связано 

с работой Кейнса, которая предложила активно использовать фискальную 

политику для предотвращения депрессий, спадов и спадов. Австрийская школа 

экономики утверждает, что центральные банки создают бизнес-цикл 

Экономическая политика правительств охватывает системы установления 

уровней налогообложения, государственных бюджетов, денежного 

предложения и процентных ставок, а также рынка труда, национальной 

ответственности и многих других областей правительственных вмешательств в 

экономику. 

Большинство факторов экономической политики можно разделить как на 

фискальную политику, так и на действия правительства в отношении 

налогообложения и расходов или денежно-кредитной политики, которая 

касается действий центрального банка в отношении денежной массы и 

процентных ставок. 

Такие политики часто зависят от таких международных институтов, как 

Международный валютный фонд или Всемирный банк, а также политических 

убеждений и последующей политики сторон. 

Почти каждый аспект правительства имеет важную экономическую 

составляющую. Несколько примеров видов экономической политики, которые 

существуют: 

 1) Политика макроэкономической стабилизации, которая пытается 

сохранить рост денежной массы темпами, которые не приводят к чрезмерной 

инфляции, и пытается сгладить бизнес-цикл. 

2) Торговая политика, которая относится к тарифам, торговым 
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соглашениям и международным институтам, которые их регулируют. 

3) Политика, направленная на создание экономического роста 

4) Политика, связанная с экономикой развития 

5) Политика, связанная с перераспределением доходов, имущества и / или 

богатства 

А также: политика регулирования, антитеррористическая политика, 

промышленная политика и политика экономического развития, основанная на 

технологиях. 

  Стабилизационная политика пытается стимулировать экономику из 

рецессии или ограничивать денежную массу для предотвращения чрезмерной 

инфляции.   

   Налогово-бюджетная политика, часто связанная с кейнсианской 

экономикой, использует государственные расходы и налоги для руководства 

экономикой. 

Фискальная позиция: размер дефицита или излишка 

Налоговая политика: налоги, используемые для сбора государственного 

дохода. 

Государственные расходы практически на любую сферу управления 

  Денежная политика контролирует стоимость валюты путем снижения 

предложения денег для борьбы с инфляцией и повышения ее для 

стимулирования экономического роста. Он обеспокоен количеством денег в 

обращении и, следовательно, процентными ставками и инфляцией. 

 Процентные ставки, если они установлены Правительством 

 Политика доходов и контроль цен, которые направлены на введение 

неденежного контроля над инфляцией. 

Целью и следовательской работы  состоит из того чтобы изучить 

теоритическую часть и проанализировать практическую часть сделать выводы 

и вывести следующие пункты: 

1) выявить теоритическую сущность экономической политики и дать 

понятия о ее целях и инструментах. 
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2) дать анализ современным теоритическим направлениям  

3) проанализировать стадии развития и экономической политики 

Азербайджана в современных условиях 

Структура работы  

В I – ой главе изучаются теоретические и научные основы экономической 

политики. Здесь раскрываются сущность, цели,  теории и модели, а также 

классификация инструментарий экономической политики.  

Во II – ой главе  изучается экономическая политика Азербайджана В 

заключении работы выводы, а также список литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО -  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ  ПОЛИТИКИ  

ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Сущность, цели и инструменты экономической политики  

По своей сути Экономическая теория, считается важным инструментом 

для того чтобы раскрыть и дать объяснение  экономическим законам и 

одновременно экономическая теория  формулирует принципы, дает 

возможность сформулировать цели, дает определенный набор инструментов  и 

способы их достижения . Джон Кейнс отмечал: «идеи экономистов и 

социальных философов – и когда они правы, и когда они ошибаются – 

имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности 

только они и правят миром. Люди практики, которые считают себя 

совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям, обычно 

являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого» 
1
.  

Предметом экономической политики :  является поведение государства 

в экономике, которое призвано обозначить и выразить совокупную волю 

общества и выполнить ее в решениях и действиях правительства.. В условиях 

неопределенности правительства не могут знать точно, какое воздействие 

окажут их меры на целевые показатели. Именно Эти неопределенности не 

только многообразны но и считаются главными преградами для дальнейшего 

развития общество. Задача экономической политики, найти определенный 

набор инструментов и методов   возмещения . Таким образом, экономическая 

политика – это совокупность мер и мероприятий, направленных на достижения 

экономического роста с помощью  упорядочение ,  корректировки  и 

поддержание социально- экономических процессов развития общества , 

который приведет  необходимый уровень благосостояния страны.  

Государственная экономическая политика выражает, воплощает  интересы и 

цели , государства и народа.  
                                                           
1
 ) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (New York: Harcourt, Brace & World, 

1964), p. 383 

 



8 
 

Цели , Инструменты и их эффективное воздействие на экономическую 

политику : В процессе развития общества необходимо достигать 

одновременно множество целей. Для их правильного понимания и выбора, 

необходимо четко представить их взаимозависимость и взаимовлияние . 

основная цель экономики заключается в стремлении достичь максимального 

возможного благосостояния всего общества. Следует отметить, что в 

экономической науке понятие «благосостояния» очень активно 

разрабатывалось экономистами соединенных штатов и Англии . Практика 

разработки реализации экономической политики показала, что это понятие 

является сложным в теоритическом плане. Потому, что определяя цель таким 

образом, очень трудно сформулировать ее количественно.. Именно этот аспект 

определения цели или целепологания, т.е. количественное выражение цели 

является принципиально важным моментом в формировании или разработке 

экономической политики. Помимо основной цели, может существовать 

совокупность задач как бы второго уровня. Их условно мы можем назвать 

подгруппой главных целей. Первая их классификация, ставшая «классической», 

дана А.Смитом . он выдвинул следующий вид целей:  

1. обеспечить безопасности по отношению к внешней среде; 

2. создать правовой  порядок; 

3. обеспечение государством инфраструктуры. 

Эта  классификация была развита экономистами разных поколений. В 

настоящее время к подгруппе главных целей принято относить 

 1) свободное развитие общества;  

2) создание правового порядка;  

3) обеспечение государством инфраструктуры.  

    Следует отметить, что в нынешнее время на первое место выдвигается 

цель, связанная со свободным развитием общества. Проблема достижения цели 

«свободное развитие общества» связана , с начало  с пониманием данной 

категории. В отношении ее трактовки есть различные концепции. И многое 

зависит от интересов отдельных групп и общества. Определить объективное 



9 
 

содержание данной категории достаточно трудно. Как видно из 

вышеизложенного, формулировка главной цели экономической политики и 

группы главных целей не дает точных и однозначных экономических 

ориентиров для конкретной выработки стратегии развития страны, 

формирования экономической политики. Именно поэтому в конкретной 

практике требуется введение системы более частных, так называемых 

прикладных экономических целей, к тому же поддающихся количественной 

оценке. Практика экономической политики в странах с развитой рыночной 

экономикой выработала стандартную группу показателей, которые достаточно 

реально выражают цели экономической политики, а также цели 

государственного регулирования в целом. Очевидно, что в отдельных странах 

или в определенные периоды времени данная совокупность целей может 

несколько изменяться, например, по количеству, по составу, по приоритетности 

и т.д. Так, например, один из первых исследователей подходов к 

формированию экономической политики вообще и с применением 

эконометрических методов, в частности, первый Нобелевский лауреат в 

области экономики, голландский экономист Ян Тинберген  предлагал в свое 

время, например, восемь целей –  

Первое , объем государственных расходов 

Второе , темп изменения реальной заработной платы, 

 Третье, уровень занятости, 

Четвертое, индикатор распределения доходов 

           Пятое , размеры инвестиций 

Шестое , совокупный спрос 

Седьмое, уровень производства 

Восьмое ,сальдо платежного баланса.  

    В 70-е годы XX века правительства экономически развитых стран 

руководствовались в основном четырьмя целями – «полная» занятость, 

стабильность цен, отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса, 

устойчивый уровень экономического развития. В настоящее время многие 
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правительства часто ограничиваются направлением усилий на достижение двух 

целей – достижение нового качества экономического роста и борьбу с 

неуправляемой инфляцией. Причины такой эволюции в определении целей 

экономической политики будут рассмотрены ниже, в частности, при анализе 

инструментов экономической политики и механизма их влияния на эти цели. 

Однако в принципе нами могут быть рассмотрены, как это и делается в 

экономической литературе, четыре прикладные цели экономической политики: 

1. экономический рост; 

2. полная занятость; 

3. стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты; 

4. внешнеэкономическое равновесие. 

 Среди целей экономического развития могут существовать определенные 

соотношения. Так, с целью экономического роста совместна цель обеспечение 

полной занятости. Однако значительно больший интерес с точки зрения 

разработки экономический политики представляет конфликт целей. 

Действительно, разрабатывая экономическую политику крайне важно 

необходимо выстроить логически обоснованную непротиворечивую систему 

целей. Поэтому остановимся несколько на примерах целевых конфликтов. 

Например, очевиден конфликт между достижением полной занятости и 

обеспечением стабильности цен. Чем выше уровень занятости, тем выше 

уровень оплаты совокупной рабочей силы и соответственно выше масштабы 

совокупного спроса, а следовательно, и выше цены. Кроме того, зависимость 

меду уровнем цен и уровнем безработицы отражает известная модель – 

кривая Филлипса, согласно которой эти два показателя находятся в обратной 

зависимости. Таким образом, достижение полной занятости сопровождается 

усилением инфляционных тенденций и, следовательно, вступает в конфликт с 

другой целью – стабильным уровнем цен. 

Другой пример – конфликт между высокой степенью занятости и 

внешнеэкономическим равновесием. Как было отмечено, рост занятости 

сопровождается инфляционными тенденциями, а это в свою очередь ведет к 
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снижению курса национальной валюты. В итоге улучшаются условия для 

экспорта, поскольку товары, производимые в стране, стоят теперь на мировом 

рынке дешевле, и соответственно, ухудшаются условия для импорта, 

поскольку, товары, ввозимые в страну, стоят теперь дороже. 

Наконец, конфликт целей экономического роста и охраны окружающей 

среды. Действительно, поддержание даже невысокого, но стабильного 

экономического роста неизбежно сопровождается постоянным потреблением 

природных ресурсов. 

Из сказанного выше можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, определение множества целей экономической политики или 

целевой функции, как его называют экономисты, достаточно сложный процесс, 

связанный с прокладыванием стратегического курса, с принятием 

политических решений, в котором принимают участие такие институты как 

правительство, парламент страны, правящая политическая партия и т.д. 

Во-вторых, в качестве целей экономической политики могут быть 

выбраны прикладные цели, которые могут быть измерены и определены их 

желательные уровни. В качестве примера можно указать в условиях инфляции 

цель достижения через два года темпа роста потребительских цен в пределах от 

3 до 4%, одобренную законодательной властью. 

 Экономическая политика проводится  посредством использования  

инструментария – совокупности рычагов воздействия на экономические 

процессы и агентов хозяйственной деятельности.  После определения целей 

экономической политики является выбор инструментов и оценка их 

эффективности. Реализация экономической политики возможна лишь при 

определении совокупности мер и последовательности их применения. 

Рациональное использование этих мер требует знания их структуры. В 

зависимости от выбранных критериев существует несколько вариантов их 

классификации. В частности, по способу функционирования различаются 

прямого и косвенного воздействия. 

Методы прямого воздействия реализуются средствами 
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административного и экономического влияния. Они предполагают такое 

регулирование со стороны государства, при котором субъекты экономики 

вынуждены приходить к решениям, основанным не на самостоятельном 

экономическом выборе, а на предписаниях государства. Особенности 

административных инструментов регулирования экономики является то, что 

они не связаны с созданием дополнительных материальных стимулов для их 

реализации, базируются на силе и авторитете государственной власти, 

включают меры запрета, разрешения, и принуждения. Степень активности 

применения мер административного воздействия зависит от целей 

регулирования, от сферы экономики, от отрасли, сектора экономики в которой 

они применяются. К примеру, наиболее активно административные меры 

используются в сфере охраны окружающей среды, в антимонопольном 

регулировании, в сфере социальной защиты слабо защищенных слоев 

населения. К экономическим инструментам следует относить те действия 

государства, которые имеют не предписывающий, а воздействующий на 

определенные стороны рыночного процесса характер, и стимулируют 

субъектов рыночной экономики определять свое поведение в направлении 

целей экономической политики. 

Важно иметь в виду, что в экономических средствах переплетаются 

использование прямых и косвенных методов. Например, это наглядно 

проявляется в использовании инструментов денежно-кредитной политики. 

Так, использование нормы обязательных резервов со стороны 

Центрального банка – это факт прямого действия, которое осуществляется на 

основе соответствующих нормативных актов. Но с другой стороны, тот или 

другой уровень обязательных резервов косвенно влияет на денежно-кредитную 

политику, на тенденцию кредитных отношений, на динамику кредитной ставки 

и т.д. 

Для определения действенности, эффективности инструментов 

экономической политики необходимо построение целевой функции. Целей 

экономической политики может быть несколько, при условии соблюдения 
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неравенства Тинбергена, заключающегося в том, что количество целей 

экономической политики должно быть не больше политических инструментов. 

Целевая функция должна быть построена таким образом, чтобы значение 

мультипликатора оказалось статистически определенным, т.е. превращалось в 

некоторое число. Проделав эти операции со всеми инструментами 

экономической политики, которые предполагаются быть использованными, 

можно получить первое представление о том, в чем же должна состоять 

экономическая политика, как и насколько нужно изменять значения 

инструментов (предложение денег, налоги, государственные расходы и т. д), 

чтобы достичь намеченных уровней целей. Мировой экономической науке 

известна целая система мультипликаторов, охватывающих самые разные цели и 

инструменты экономической политики. Это направление было разработано, в 

частности, Я.Тинбергеном, Р. Манделом, Г. Тэйлом, чьи исследования 

положили начало эконометрическому моделированию экономической 

политики. В настоящее время, как показывает мировая практика, без 

исследования связей между целями, инструментами и мультипликаторами не 

обходится разработка ни одной государственной программы, проекта 

экономической политики. Крайне важное значение в вопросах исследования 

эффективности инструментов экономической политики имеет сопоставимый 

анализ их действенности относительно целей экономической политики. Этот 

вопрос мы уже слегка затронули выше при анализе инструментов фискальной 

политики. Действительно, одни из инструментов лучше действуют для 

регулирования уровня динамики цен, другие эффективнее использовать для 

стимулирования экономического роста и т.д. Например, для 

антиинфляционного регулирования лучше приспособлен инструмент 

денежного предложения, и соответственно денежный мультипликатор больше, 

бюджетного. Относительно же второй цели – экономического роста, 

бюджетные инструменты воздействия оказываются более действенными, 

исоответственно значение бюджетного мультипликатора больше 

мультипликатора предложения денег. Данный аспект эффективности 
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инструментов экономической политики определяет подход к их применению, а 

именно поочередное использование инструментов для достижения различных 

целей. Так, если уровень цен соответствует целевым значениям, то 

предпочтение отдается бюджетной политике, направленной на регулирование 

экономического роста. Если же темпы экономического развития соответствуют 

целевым значениям, а уровень инфляции вызывает опасения, то приоритет 

отдается денежной политике. Любая экономическая система обладает 

инерционностью. Экономические процессы совершаются не мгновенно, и 

требуют определенных затрат не только разных видов ресурсов, но и времени. 

В процессе реализации экономической политики неизбежно возникает эффект 

запаздывания, отделяющий изменение инструмента от изменения цели.  

   Многочисленные исследования фактора времени и эффективности 

инструментов экономической политики показали, что действия инструментов 

экономической политики неодинаковы не только по величине, но и по 

характеру. В одних случаях мультипликатор за относительно небольшой 

промежуток времени начинает проявлять свое максимальное влияние на цель. 

В других же случаях цель экономической политики постепенно приближается к 

намеченному уровню. Другими словами, имеет место различные варианты 

распределения во времени мощности мультипликатора. 

Распределение действенности инструмента во времени является очень 

важным моментом разработки и реализации экономической политики. Дело в 

том, что применение инструмента сопровождается изменением цели и 

экономической ситуации в целом. Поэтому со временем инструмент может не 

только перестать воздействовать на цель, а даже иметь отрицательное значение 

мультипликатора. Другими словами, регулирование, которое на определенном 

этапе приносило положительные результаты, оборачивается своей 

противоположностью. Такое можно наблюдать, к примеру, в бюджетной 

политике. Если государство намеревается стимулировать экономический рост 

посредством увеличения бюджетных расходов, на определенном этапе это 

будет давать положительный эффект. Однако, затем бюджетная экспансия 
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может спровоцировать инфляцию и дальнейшее увеличение бюджетных 

расходов будет лишь усиливать инфляционный процесс, и в итоге - тормозить 

экономический рост. 

 

 1.2 Теории и модели государственной экономической                      

политики 

      Концепция Яна Тинбергена и критика Р. Лукаса  

Теория экономической политики 1950 –х годов  основана на теории, 

голландского экономиста, Ян Тинберген (1903-1994). .Согласно  его теории, 

элементами экономической политики являются: 1)ключевые цели 

благосостояния , 2) инструменты, доступные правительству; 3)Модель, 

которая связывает цели и инструменты и позволяет определить оптимальный 

масштаб политических действий. Инструменты экономической политики 

делятся на 4 группы: 

1) Монетарные;  

2) фискальные 

3) регулирующие доходы 

4) внешние. 

А  так же количество инструментов должно со соотноситься количеству целей. 

Тинберген разработал методологию планирования и прогнозирования для 

собственной родины,  представленные модели, применимы к экономическому 

планированию в развивающихся странах. В целом, концепция Тинбергена 

должна быть классифицирована как нормативная.  

Критика Роберта Лукаса  

Большая эконометрическая модель Тинберга была экономической 

схемой экономической политики более двадцати лет. Но в середине 70-х. 14 

экономистов начали писать об минусах теории Тинберга и придавали большое 

значение неопределенности. В нынешнее время Наше внимание 

сосредоточено на «критике Лукаса», одном из первых представителей теории 

рационального выбора в этом отношении Американский экономист Роберт 
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Лукас, профессор Чикагского университета, выступил в 1976 году, с 

монографией «Эволюция экономической политики». В модели экономической 

политики Тинбергена выведены коэффициенты, связывающие экономические 

переменные и политические действия. Между тем, изменения в экономике и 

политике делают эти коэффициенты ненадежными. Сами экономические 

параметры чаще всего неправильны, поскольку уже являются результатом 

политического маневрирования, и поэтому дальнейший анализ может 

привести к неожиданным результатам. Важным в теории Лукаса оказалась 

оценивания ожиданий. Как правило, ее производят приблизительно, исходя из 

прошлого опыта. Такая механическая статистика, Лукас считал порочной. 

Реакции на политические перемены невозможно предвидеть, исходя из 

прошлого. Например, между выпуском продукции и предложением денег 

относиться прямо пропорционально, но непредвиденные изменения 

количества денег могут нарушить динамику и создать дисбаланс .  

В другом случае Лукас ссылается на оценивание  эффекта, выходящие из 

изменений в налоговой политике. Это оценивание  зависит от того, являются 

ли налоговые изменения временными или постоянными и как их, 

соответственно, оценивают налогоплательщики. Политика, базирующая на 

статистических показателях прошлого и недооценивающая фактор 

переменчивых ожиданий, обречена на неудачу. Выводом  критики Лукаса 

стало создание более совершенных макроэкономических моделей, 

включающих оценивания фактора ожидания. 

Школа общественного выбора Дж. Бьюкенена и К. Эрроу 

 В данной школе, задача экономической политики является выявление 

правил поведения и границ допустимого. Политика - это, в первую очередь, 

сфера отношений между субъектами и государством. В экономической 

политике экономисты обязаны изучать структуру принятия общих решений, и, 

в частности, решений в области финансов. Предпосылки анализа:  

 методологический индивидуализм 

 понимание политики как процесса обмена 
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 экономическая мотивация (несмотря на свою примитивность, 

присутствует также на уровне гос. политики)  

Индивидуум выступает исходным и конечным пунктами общественного 

развития. В первую очередь поведением "экономического человека" движет 

эгоизм (интерес к самому себе). Человек становиться покупателем, прежде чем 

стать избирателем.  

Стремление к предельной полезности также управляет действиями 

экономического индивида, однако реализовать эту цель он может только в 

пределах своего дохода. Экономическому человеку свойственен рационализм и 

стремление к максимизации своего богатства, что замедляется в результате  

асимметрии информации.  

В политической сфере также можно обнаружить и принцип рыночных 

отношений. Интересным фактом является то, что каждый индивид 

рассматривает политическую систему, как защиту своих частных целей, при 

этом осознавая, что это цели в некой степени "коллективны" и не могут быть 

эффективно обеспечены индивидуальными усилиями на рынке.  

В политике всех государств содержится элемент принуждения, насилия, 

который, в принципе, присущ любому коллективному действию и при этом 

индивид соглашается терпеть данное "коллективное насилие" лишь в том 

случае, если оно помогает ему достичь своей "частной цели".   

Итак, выходит, обменивая участие в коллективных расходах на 

обеспечение своих частных целей, мы, тем не менее, неприязненно относимся к 

подобным же действиям бюрократов, ибо, в конечном счете, государственный 

чиновник может достичь своих частных целей только за наш счет.  

Что же тогда представляет собой "бюрократия"? Бюрократия - это скорее 

государственная служба, существующая за счет налогов. Особенностью ее 

является то, что она имеет строгую иерархию власти, то есть обязанности и 

полномочия каждого в данной системе строго очерчены. Для них государство 

не является единым органичным целым и не приравнивается к механизму, 

автоматически корректирующему недостатки рыночного хозяйства. Также 
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особенностью бюрократии является и то, что государство не всегда принимает 

решения, исходя из общественных интересов.  

Кеннет Дж. Эрроу, считал, что дилемма состоит в том, что, допуская 

рациональность и индивидуальные предпочтения потребителей, невозможно 

определить общественные приоритеты, т.е. общество не может четко 

сформировать мнение по поводу того, что оно хочет. Коллективный выбор 

предполагает: наличие альтернатив; независимости от привходящих 

обстоятельств, отсутствие диктата, использование цены.  

Принятие решений голосованием имеет следующие минусы:  

 выбор на основе голосования не учитывает мнения меньшинства; 

 на принцип большинства трудно опираться при принятии 

компромиссных решений. Выход из данного положения возможен 

лишь в том случае, если окончательное решение принимает одно 

лицо. 

 экономисты, при принятии решений, обычно исходят из 

устойчивого предпочтения (традиционной системы ценностей), у 

потребителей же в свою очередь подобный подход не соответствует 

переменчивости политических предрасположенностей.  

 Теория "политического делового цикла" 

 Самыми известными авторами данной теории являются У. Нордхауз, Д. 

Гиббс, Э. Тафт, А. Алези, П. Мосли.  

Модели политического цикла в основном строятся на следующих 

предпосылках:  

 Правительства стремятся максимизировать голоса, чтобы одержать 

победу в выборах;  

 Избиратели имеют предпочтения относительно экономических 

результатов, что отражается в их поведении при голосовании, 

следовательно, учитывая это, правительства имеют возможность 

манипулировать экономикой для улучшения своих шансов на 

переизбрание.                                                                                               
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ГЛАВА II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  АЗЕРБАЙДЖАНА И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. Экономическая политика Азербайджана и этапы ее становления 

 

Восстановив свою независимость в 1991 году, Азербайджан столкнулся 

со многими проблемами и рисками. Экономический рост страны за последние 

25 лет можно классифицировать в четыре этапа : 

1) Период упадка (1991-1994 годы): этот период , совпадает  с ранними 

годами восстановления государственной независимости, Азербайджан был в 

состояние войны, а также в результате военной агрессии  со стороны Армении 

более миллиона беженцев и внутренних мигрантов покинули свои родные края 

, это характеризировала  ослабления   торговых  отношений и резким 

ухудшением социально-экономической ситуации. В то время региональная 

нестабильность , некомпетентное   управление экономикой и неэффективность 

существующих экономических институтов, углубило экономический кризис в 

Азербайджане. По данным Международного валютного фонда, за этот период 

Азербайджан потерял около 60% экономического потенциала страны, 

существующая производственная инфраструктура была значительно 

искоренена, а гиперинфляция наблюдалась на фоне резкого роста безработицы. 

За 1991-1994 годы реальный ВВП Азербайджана сократился в среднем на 17 

процентов в год, а государственный бюджет финансировался главным образом 

по каналам эмиссии, а выпущенная национальная валюта резко сократилась. 

2) Период глубоких экономических реформ, переходный период и 

период восстановления (1995-2003 годы): этот период относиться после 

переизбрания Гейдара Алиева на политическую власть . После  прихода, 

Гейдара Алиев в первую очередь, направил  силы на восстановление 

политической стабильности в стране, после  , он предпринял стратегические 

экономические реформы, для восстановления и перехода к рыночной 

экономике, что и сформулировала  почвы для качественного экономического 

роста в результате ее реализации . Реализация таких важных реформ, как 
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масштабная земельная реформа, приватизация государственной собственности, 

совпадает с этим периодом. Одной из важных особенностей этого периода 

является основа нефтяной стратегия, которая обеспечило быстрое развитие 

Азербайджанской экономики. В 1994 году был подписан договор «Контракта 

века», который принес Азербайджану экономическую выгоду. В этот период 

частично начиналась востоновления потерянного потенциала, был 

восстановлен  экономический  рост, стабильность национальной валюты и 

существенное сокращение безработицы. Были сформированы стратегические 

валютные резервы страны, была восстановлена  банковской системе и 

предоставлены источники устойчивого государственного бюджетного 

финансирования. 

2) Экономическое развитие и прогресс (2004-2014 годы): Модель 

экономического роста в этот период превратила экономику Азербайджана в 

одну из самых быстрорастущих экономик мира. В результате инвестирования 

части полученных нефтяных доходов в экономику страны, Азербайджан в 

последнее время стал одним из развивающих стран с высоким  средним 

уровнем дохода , с полностью обновленной социально-экономической 

инфраструктурой и занявшей 37-е место в мире по своей глобальной 

конкурентоспособностью . Принимаемые меры и рост цен на природные 

ресурсы ,  заложили основу для прорывного развития своей экономики, а в 

2004-2010 годах ВВП вырос в среднем на 16,9 процента. Увеличение объема и 

стоимости добычи нефти и газа способствовало привлечению прямых 

иностранных инвестиций в нефтяной сектор. В 2006 году был официально 

открыт трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Азербайджан сохранил 

непрерывность нефти-газовой добычи и торговли,  путем улучшения 

глобальных отношений во всем мире. За прошедшие годы доходы от нефти 

достигли высокого уровня в стране, направляя финансы на  развитие ряда 

других секторов, таких как строительство, обслуживание, государственное 

управление, оборона и социальное обеспечение .Согласно докладу о 

глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума на 
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2016-2017 годы экономика выросла в 6 раз, а национальный доход на душу 

населения увеличился более чем в 5 раз . В течение этого периода стабильность 

в стране поддерживалась с помощью  значительного увеличения поступлений  

иностранной валюты. Сформировалось большое количество стратегических 

валютных резервов и поддерживалась международная конкурентоспособность, 

предотвращая укрепление курса национальной валюты . За этот период 

,активность в банковском секторе увеличилась, объем депозитов увеличился в 

11 раз, а объем кредитов увеличился в 19 раз. Одним из важных моментов в 

этот период было замедление темпов экономического роста в 2011 году. 

Несмотря на увеличение инвестиций в экономику, в течение периода  

экономическая активность ослабела. После этого периода модель приобретения 

активных активов достигла уровня «насыщения». 

3)  Низкие цены на нефть :  понижения цены на нефть  привело к 

негативным  последствиям на мировых товарных рынках так и на Азербайджан. 

Негативное влияние, прежде всего, было перенесено на платежный баланс, а 

затем на экономическую деятельность через каналы финансирования 

экономического роста. Курс доллара США вырос примерно в два раза по 

отношению к национальной валюте, некоторые риски были созданы для 

обеспечения финансовой стабильности, а фискальная нагрузка на погашение 

государственного долга увеличилась. Правительство Азербайджана приняло 

множество мер для дальнейшего улучшения экономической политики и 

ускорения институциональных реформ в целях восстановления экономической 

активности. 

Экономика Азербайджана вышла на новый уровень с 2015 года. Чтобы 

перейти к новому подходу  экономического роста , необходимо было 

определить новые коэффициенты роста, базированные  на основных проблемах, 

модели экономического роста на 2010-2014 годы, а также анализ 

экономической политики, реализованной в течение этого периода. 

Подробный анализ периода 2004-2010 гoда   

В течение 2004-2010 годов Азербайджан добился высокого 
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экономического роста в результате нефтяных доходов, которые были 

восстановлены из экономики. Средние темпы роста экономики за этот период 

составили 16,9 процента, 12,9 процента от среднего по миру, 10,6 процента в 

развивающихся странах и 12,6 процента выше соответствующих стран СНГ 

+0,12 

Среднегодовой экономический рост в нефтяном секторе составил 24,9 

процента, а не нефтяной сектор  - 11,7 процента. Дело в том, что крупные 

инвестиции в не нефтяной сектор привели к значительному росту в этом 

секторе. С 2010 году ключевая движущая сила экономического роста в стране 

была преобразована из нефтяного сектора в не нефтяной сектор, а в 2010-2014 

годах нефтяной сектор сократился на 2,9 процента, в то время как не нефтяной 

сектор вырос на 8,8 процента, экономический рост был достигнут (рисунок 1). 

 
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 

2. Электрическое и водоснабжение, строительство 

3. Торговля, размещение туристов и общественного питания, транспорт и хранение, информация и 

связь, финансовая и страховая деятельность, недвижимость, аренда и бизнес-услуги 

4. Государственное управление и оборона, образование, здравоохранение и социальные услуги и 

другие услуги 

Источник: Государственный комитет по статистике 

 

Высокотехнологичный экономический рост позволил еще больше 

укрепить макроэкономическую стабильность. В докладе Всемирного 
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экономического форума, Азербайджан, в 2014 году среди 144 стран  по 

качеству макроэкономической среды,  заняла 9 место. Анализ экономического 

роста показывает, что приобретаемая макроэкономическая стабильность и 

влияние нефтяного сектора на благосостояние по-прежнему значительны. В 

качестве одной из основных проблем трансформация экономического роста , 

соответствии с потребностями частного спроса продолжает оставаться 

актуальной.  

Не смотря на то что основной движущей  силой  экономического роста до 

2010 года, был  традиционный  нефтяной сектор, в 2010-2014 годах приоритеты 

были усилены на  ненефтяной сектор . По данным Госкомстата, в 2014 году 

ненефтяной сектор вырос на 6,9 процента, строительный сектор - на 8,8 

процента, сектор услуг - на 7,6 процента. Анализ доли этих секторов от ВВП 

показывает, что в 2014 году  природные ресурсы внесли 37 процентов в 

экономический рост , а второй - 14 процентов в строительном секторе. 

Отраслевой анализ экономического роста 2014 года  показывает, что в 

результате активного государственного капитала около 80 процентов от ВВП  

не нефтяного и около 60 процентов занятости было произведено в 

некоммерческом секторе. Не нефтяной   сектор от ВВП составляет 28 

процентов для неторговых секторов, строительный сектор - 21 процент, сектор 

торговли - 13 процентов, транспорт и хранение - 7 процентов. За этот период не 

нефтяная  промышленность была сформирована только 8 процентов не 

нефтяного сектора от ВВП. В 2014 году добавленная стоимость в 

сельскохозяйственном секторе составляла 6 процентов от ВВП, тогда как 36,7 

процента занятого населения страны приходилось на долю этого сектора . 

Другие эффекты активного государственного капитализма на структуру 

экономики показывают, что частный сектор некомпетентен в конкуренции с 

инвестиционной деятельностью государства. В результате наблюдается 

сужение частного предпринимательства.  

  Обеспечение высокого экономического роста: макроэкономическая 

политика 
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   Каждая макроэкономическая политика, осуществляемая в Азербайджане 

в 2004-2014 годах имела два направления ; первая - это фискальная и вторая это 

- валютно-денежная политика , которые  была сосредоточена для поддержки 

экономического роста . В течение этого периода Азербайджан достиг 

макроэкономической стабильности и это стало основной причиной того , что 

значительно повысилось  иностранные -инвестиций в страну. Последний 

анализы за период показывают ,  что нефть считается важным фактором  в 

формирования  и реализация макроэкономической политики.  

 Механизм экономического роста: фискальная экспансия 

Период экономического роста в Азербайджане был  высок  и наиболее 

важным направлением политики была фискальная политика. Фискальный 

показатели значительно улучшились за этот период, государство сделала 

большой  вклад что и привело к резкому  экономическому росту. 

Крупномасштабные финансовые ресурсы были направлены на создания 

высококачественной социально-экономической  инфраструктуры, повысилась 

экономическая активность, наблюдалось существенное оживление в 

финансовом секторе. В 2004-2014 годах расходы государственного бюджета 

увеличились в 12,5 раза, расход ВВП увеличился на 14 процентов до 32 

процентов. Бюджетное расширение в основном из-за капитальных затрат 

бюджета. Итак, текущие расходы за этот период 8, а капитальные расходы 

увеличились в 41,5 раза, а доходы бюджета увеличились в 12 раз , но основное 

внимание уделяется не нефтяным доходам, в общей выручке его вес снизился 

на 30 процентных пунктов, с 64 до 34 процентов . Основным движущим 

фактором роста является Государственный нефтяной фонд Азербайджанской 

Республики (ГНФАР) который , увеличил объемы переводов. В течение этого 

периода объем переводов  увеличился с 130 млн. долл. США до 9,3 млрд. долл. 

США. В общем, доля доходов бюджета (включая доходы от нефти) были 

увеличены от 32 до 66 процентов. Налоги, включенные в группу не нефтяных 

доходов, таможенные поступления и другие поступления увеличились в 7 раз 

т.е с 966 миллион манатов и до 6.3  миллиард манатов. 
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Источник:: аналитик отдела журнала «Экономист 

 

 

В 2004-2014 годах Государственный бюджет был исполнен почти без 

истощения  (рис. 2). Согласно докладу Всемирного экономического форума 

2015 года, Азербайджан бюджетный баланс  Азербайджана занимает 16-м 

среди 144 стран мира, и 14-е место в соотношении государственного долга и 

ВВП (рис. 3). 
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Источник: аналитик отдела журнала «Экономист 

Устранение нефтяного фактора из доходов бюджета, обусловленного 

высокой долей переводов из ГНФАР, ясно показывает наличие ряда 

финансовых проблем (рис. 4). Таким образом, отношение ненефтяного 

бюджетного дефицита к ненефтяному , ВВП увеличился с 11% в 2004 году, до 

37% в 2014 году. Следует отметить, что этот показатель достиг своего пикового 

уровня - 61 процент в 2008 году, а в последующие годы он постепенно 

уменьшался. Ненефтяные доходы позволили финансировать в общей 

сложности 60% (2014) расходов текущего государственного бюджета. 

ГНФАР является одним из важнейших источником государственных 

финансов. В результате реализации крупномасштабных нефтяных проектов, 

доходы фонда к концу 2015 года составили 98 миллиардов долларов. 65 

процентов или 64 миллиарда долларов прибыли были направлены на развитие 

экономики страны в виде трансфертов в государственный бюджет. Ресурсы 

ГНФАР на сумму 6,3 млрд. Долл. США были потрачены на инфраструктурные 

и социальные проекты, что способствовало росту экономической активности. 
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Источник: Государственный комитет по статистике 

Механизм экономического роста: политика в отношении денег и 

обменных курсов 

Использование высоких нефтяных доходов для целей развития через 

каналы государственных финансов , также оказало значительное влияние на 

денежно-кредитную и валютную политику. В течение 2004-2014 гг. 

Наблюдалось увеличение показателей денежно-кредитной политики, 

увеличилась финансовая активность в стране. 

Согласно докладу Международного валютного фонда, режим денежно-

кредитной политики Центрального банка Азербайджанской Республики (НБА) 

был целью де-факто. В течение этого периода стабильность обменного курса 

позволила предотвратить инфляцию импорта с учетом значительной доли 

импортируемых товаров в потребительской корзине (рисунок 5 ). 

 



28 
 

 
Источник: Государственный комитет по статистике 

 

По данным Центрального банка, денежная масса в национальной валюте 

в Азербайджане в 2004-2014 годах увеличилась в 18 раз и составила 11,5 

миллиарда манатов.  Деньги В обращении 21 раз , а ликвидные средства на 

корреспондентских счетах банков выросли в 3,3 раза. Расширенная широкая 

денежная масса (М2) увеличилась в 25 раз и достиг $ 17 млрд. В течение этого 

периода монетизация экономики (М2 / ВВП) увеличилась с 8 до 30 процентов. 

Объем кредитов, предоставленных банковским сектором экономике, 

увеличился в 19 раз и составил 18 миллиардов манатов, а доля ВВП достигла 30 

процентов. 

Объем депозитов, размещенных в банковском секторе, также имел 

высокую динамику за этот период. В годы 2004-2014 годы, объем депозитов 

увеличился в 11 раз, и это можно объяснить повышением доверия в банковском 

секторе. В течение этого периода, долларизация (депозиты в иностранной 

валюте, доля от общей суммы вкладов) снизилась на 44 процентных пунктов, 

до 36 процентов. В результате денежная масса в манате резко выросла в 

динамике трансфертов, а ЦБА накопила большие объемы валютных резервов. 
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Нет существенного увеличения динамики денежного мультипликатора, 

который является одним из ключевых показателей денежно-кредитной 

политики. В 2004 году мультипликатор денежных средств, равный 1,04 

единицы, увеличился на 0,44 процентных пункта до 1,51 единиц в конце 2014 

года. Основная причина этого заключается в том, что увеличение глубин 

монетаризма, идет умеренными темпами в сторону увеличения денежной 

массы. 

Одним из пунктов, которые необходимо учитывать при оценке перехода 

денежно-кредитной политики в экономику, является структура денежной 

массы. Одним из важных условий эффективности денежно-кредитной политики 

является низкая доля наличных денег в манатах. Эта цифра составляла 58,2 

процента в 2014 году и сократилась на 10 процентов по сравнению с 2004 

годом, но все же сохраняет свой высокий порог. Несмотря на значительные 

усилия по улучшению платежных систем ЦБА, уровень обналичивания 

экономики по-прежнему остается высоким. 

Уровень долларизации в экономике является одним из важнейших 

факторов, влияющих на денежно-кредитную политику. Отрицательные 

процессы в финансово-банковской системе в начале 1990-х годов привели к 

ослаблению доверия к банковской системе. Однако экономические реформы со 

второй половины 1990-х годов, стабилизация валюты национальной валюты 

позволила значительно снизить индекс долларизации.. В 2004 году курс доллара 

в 80 процентов был сокращен до 36 процентов в 2014 году, что, в свою очередь, 

увеличило потенциал для маневрирования денежно-кредитной политики 

(рисунок 6). 
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Источник: Центральный банк Азербайджанской Республики 

 Еще одним важным предварительным условием для повышения курса 

является развитие межбанковского денежного рынка. Межбанковский 

денежный рынок считается самым важным звеном в канале передачи коридор, 

процентных ставок Центрального банка. Ограничение корректировок 

процентных ставок на денежном рынке на стоимость и объем операций также 

окажет негативное влияние на переход денежно-кредитной политики в 

экономику. С этой точки зрения финансовая и банковская система 

Азербайджана требует более высокого уровня развития денежного рынка. 

Тенденция современной экономики уделять больше внимания 

поведенческой экономике, в том числе расширению доступа потребителей к 

финансовым и банковским услугам, требует внимания к прозрачности и 

подотчетности денежно-кредитной политики. При оценке подотчетности и 

прозрачности денежно-кредитной политики по прогрессивным критериям 

центрального банка результат является удовлетворительным. Тем не менее 

важными задачами остаются такие задачи, как усиление внимания к 

параметрам качества, быстро меняющийся канал ожиданий и повышение 
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доверия к денежно-кредитной политике. 

Одним из достижений денежно-кредитной политики в период 2004-2014 

годов было неадекватное укрепление национальной валюты во время 

экономического подъема, вызванного скачками, в сочетании с использованием 

крупных нефтяных доходов. Выбор режима обменного курса как основного 

режима денежно-кредитной политики в этот период был, по существу, 

адекватным для этого экономического цикла. В этом экономическом цикле 

высокие цены на нефть и увеличение экспорта нефти сопровождаются 

существенным улучшением внешнего баланса экономики страны, важнейшими 

целями политики обменного курса накопление больших объемов валютных 

резервов. Что касается международного спроса на валютные резервы 

(трехмесячная валовая облигация, денежный агрегат М2), резервы ЦБА 

многократно превышали эти требования. Тем не менее сохранение низкого 

уровня динамики обменного курса на низком уровне, а с другой стороны, 

существенное увеличение влияния политики обменного курса на иностранный 

сектор остается важной задачей. 

Новый экономический этап: период низких цен на нефть 

С конца 2014 года на мировом товарном рынке началось резкое снижение 

цен на нефть. По состоянию на конец 2014 года цена на нефть марки Brent на 

мировом рынке упала на 44 процента по сравнению с началом года и составила 

62 доллара на конец периода19. Снижение экономической активности и 

снижение курса национальной валюты наряду с ценами на нефть повлияло на 

психологическую напряженность на финансовом рынке. 

Обеспечение макроэкономической стабильности является одним из 

главных приоритетов азербайджанского государства, сводя к минимуму 

негативное воздействие новых экономических реалий на национальную 

экономику и корректируя внешний и внутренний баланс. В этом направлении 

расширен объем институциональных реформ под руководством президента 

Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева и приняты меры по 

улучшению государственного регулирования экономики , налогового и 
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таможенного администрирования. Влияние реформ было замечено в деловой и 

инвестиционной деятельности в течение короткого времени и ожидается 

многообразный эффект в среднесрочной перспективе. Начало периода дешевых 

цен на нефть вызвало значительные проблемы для экономики Азербайджана. 

Таким образом, основными каналами влияния  на национальную экономику 

являются внешний баланс (платежный баланс), внутренний баланс 

(государственное финансирование, в том числе стратегические валютные 

резервы, частный инвестиционный спрос → экономический рост, 

макроэкономическая стабильность), в том числе банковский и финансовый 

сектор (финансовая стабильность). 

Внешним балансом страны является наиболее пострадавший экономиче-

ский каналом. По данным Государственного таможенного комитета, в 2015 

году внешнеторговый оборот сократился на 33,3 процента и составил 20,7 

млрд. Долларов США, а в январе-августе 2016 года он снизился на 24,9 

процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11, 3 

миллиарда долларов. К концу 2015 года баланс внешней торговли составлял 2,2 

млрд. долл США (в 5,7 раза ниже) и 250,3 млн. Долларов США в январе-

августе 2016 года. 

В 2015 году платежный баланс страны был первым дефицитом (222 млн. 

Долл. США) в CAB с 2004 года. Основным источником снижения стало 

падение торгового баланса более чем в 3 раза - с 19 до 6 млрд долларов 

(рисунок 7). 
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Источник: аналитик отдела журнала «Экономист,» ГНФАР, Министерство финансов 

Еще один важный элемент платежного баланса, баланса капитала и 

финансовых потоков не позволил компенсировать дефицит CAB в 3-кратном 

увеличении до 9 млрд. Долл. США. В 2015 году национальная валюта была 

скорректирована в 2 раза с целью улучшения структуры внешнего сектора, 

снижения внешнего баланса на основе реалий новой эры, а также минимизации 

негативных последствий для внутреннего экономического баланса. В конце 

года обменный курс в 1 доллар США составлял от 0,78 до 1,55 манатов (рис. 8). 

 
1. К концу мая 2016 года 

2. ГНФАР не включает 33,6 млрд. Резервов 

3. Расчеты Министерства финансов на конец года 

Источник: Центральный банк Азербайджана, журнал «Экономист» г. 2015, Министерство финансов 

Снижение национальной валюты оказало частичное влияние на баланс 

платежного баланса на новом уровне. Таким образом, импорт нефти, не 
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связанный с нефтью, на балансе внешней торговли сократился лишь на 7 

процентов. Однако, несмотря на коррекцию обменного курса, импорт 

нефтяного сектора увеличился в 1,7 раза из-за реализации крупномасштабных 

новых нефтяных проектов в стране. В целом дефицит ВВП для ненефтяного 

сектора сократился примерно на 1 млрд долларов. 

Новая конъюнктура, которая была сформирована дешевым нефтяным 

циклом, также оказала влияние на государственные финансы (рис. 2.8). Доходы 

SOFAZ, которые являются важным источником государственных финансов, 

сократились на 38 процентов или 4,9 миллиарда фунтов в 2015 году. С другой 

стороны, исправление национальной валюты позволило государственному 

бюджету сэкономить валютные резервы в сумме переводов. 

По данным Центрального банка, общие стратегические валютные 

резервы в стране сократились на 24,4 процента, или 12,5 миллиарда долларов 

США в 2015 году до 38,9 миллиарда долларов США. Запасы Нефтяного фонда, 

включая 9,1 процента (3,3 миллиарда долларов США), составили 33,6 

миллиарда долларов на конец периода. 

В соответствии с реалиями новой эры правительство Азербайджана 

приняло решение о налогово-бюджетной консолидации для обеспечения 

целостности государственных финансов. Таким образом, капитальные затраты, 

предусмотренные в государственном бюджете на 2016 год, были значительно 

сокращены. Хотя фискальная консолидация является позитивной тенденцией 

сама по себе, снижение экономической активности, которая сильно зависит от 

государственных инвестиций, неизбежно.. 

  Одним из негативных последствий новой эры для банковского сектора, а 

также эффективной передачи денежно-кредитной политики является повторное 

приобретение долларовой тенденции в экономике. 

В конце 2015 года уровень долларизации в экономике резко возрос. Это, в 

свою очередь, не только ограничит маневренность ограничительной 

экономической политики, но также может усугубить валютную позицию 

банков (рисунок 9). 
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1. Неработающие кредиты на 2011-2015 годы рассчитываются на основе совокупных активов, 

просроченных более чем на 90 дней. Неработающие займы на 2005-2010 гг. Были рассчитаны на основе 

неработающих кредитов Центрального банка, которые были рассчитаны на основе части совокупных 

активов, просроченных более чем на 90 дней. 

Источник: Государственный комитет по статистике, Центральный банк Азербайджанской Республики  

  Негативные последствия  дешевых цен на нефть через внутренний 

баланс каналов влияния, также нашла отражение в динамике экономического 

роста. Согласно официальным статистическим данным, реальный рост ВВП в 

2014 году составил 1,1 процента (2,8 процента в 2014 году), в том числе 1,1 

процента в ненефтяном секторе (7 процентов в 2014 году), и 1,2 процента 

(снижение на 2,9 процента в 2014 году) в нефтяном секторе. В январе-августе 

2016 года ВВП сократился на 3,1 процента в реальном выражении, в том числе 

5,8 процента в ненефтяном секторе и 2,5 процента в нефтяном секторе. 

В сентябре 2016 года инфляция выросла на 8,9 процента по сравнению с 

началом года, среднегодовая инфляция составила 11,2 процента и 14,3 

процента за последние 12 месяцев. С начала года продовольственные товары 

выросли на 10,9 процента (в среднем 12,7 процента), непродовольственные 

товары - на 10,4 процента (в среднем на 15,9 процента) и на  обслуживание   

5,1 процента (в среднем на 5,2 процента). Рост динамики инфляции в 

основном был обусловлен импортными ценами, за счет обменного курса. В 

настоящее время объем стратегических валютных резервов Азербайджана 

превышает 100 процентов от  ВВП. 
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2.2. Стратегические цели и основные направления экономической 

политики Азербайджана на современном этапе 

Новый подход к экономическому росту: стратегический выбор 

Важным стратегическим решением являются «точки роста» будущего 

экономического роста страны. Есть два варианта перед страной относительно 

будущего подхода к росту в результате ужесточения способности 

капитализации активов в новую стратегическую эпоху: 

а. подход условного роста 

б. подход, основанный на эффективности 

 Однако использование комбинации обеих моделей в ближайшем и 

промежуточном времени позволило бы перейти на подход стратегического 

выбора к более коротким временным рамкам. 

В частности, следует учитывать, что рабочая сила в регионах 

Азербайджана относительно дешевле по сравнению с городом Баку, что 

создает большой потенциал для развития кластеров в регионах. Тем не менее, 

стратегический выбор заключается в создании подхода, основанного на 

производительности. Это требует высококачественной институциональной 

среды, доступных источников финансирования, надлежащей сегментации и 

специализации бизнеса и, самое главное, интенсивного развития людских 

ресурсов. 

Переход на новый подход к росту: приоритетные шаги  

крупномасштабные институциональные реформы находятся в повестке дня 

реформ для адекватной реакции на стратегические вызовы как на 

среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Более качественные, 

эффективные и инклюзивные институты улучшат бизнес-инвестиционный 

климат, минимизируют негативные последствия дешевых цен на нефть в 

обозримом будущем и создадут благодатную почву для перехода к 

продуктивному росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Для институциональной реформы требуются следующие шаги: 

● Продолжать судебные и правовые реформы. Укрепление независимого 



37 
 

судебного учреждения, обеспечение верховенства права является ключевым 

требованием для защиты прав собственности. Ускорение реформ в этом 

направлении повысит уверенность в инвестировании в текущих и 

потенциальных инвесторов в обмен на инвестиции. 

● Укрепление верховенства закона. Особенно важно улучшить 

законодательство, укрепить правоохранительные механизмы и повысить их 

потенциал прогнозирования и в то же время расширить механизмы поддержки 

законодательных инициатив. 

● Улучшение деловой среды. Повышение эффективности механизмов 

государственного регулирования, повышение качества налогового и 

таможенного администрирования, минимизация ограничений на доступ к 

рынкам и в то же время создание свободной конкурентной среды улучшит 

деловую среду. В то же время расширение возможностей для частного 

предпринимательства путем ограничения коммерческой деятельности 

государственного сектора (промышленность, транспорт, связь, финансовые 

услуги и т. Д.) Имеет решающее значение. 

Расширение источников финансирования для нового подхода к росту 

является одним из ключевых вопросов в повестке дня реформ. Прежде всего, 

необходимо разъяснить возможности государственных и частных источников 

финансирования и поощрять иностранные инвестиции. 

● Государственное финансирование. Прежде всего следует определить 

приоритетные сектора. После этого можно реализовать полевое кредитование 

за счет Национального фонда поддержки предпринимательства и других 

источников финансирования. 

● Инвестирование в частные сбережения. Улучшение бизнес-среды 

может помочь предприятиям и домохозяйствам сосредоточиться на 

экономическом развитии в форме инвестиций. 

● Расширение внешних источников финансирования. Ускорение 

судебно-правовых реформ в стране, обеспечение верховенства закона может 

стимулировать бизнес-инициативы иностранных инвесторов. В дополнение к 
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проведению этих реформ интенсивные ярмарки иностранных инвестиций 

могут способствовать финансированию новых подходов роста внешними 

источниками с определенными уступками в отношении инвестиций в 

приоритетные сектора (с теми же условиями, что и внутренние инвесторы). 

Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование и модернизацию 

процесса экономической политики и механизмов обеспечения соблюдения для 

эффективности нового подхода к росту. Для этого требуются следующие 

реформы: 

● Повышение эффективности фискальной политики. Новый 

экономический подход является одним из наиболее важных аспектов 

повышения пропускной способности за счет снижения доминирования 

фискальной политики. Со странами региона и основными торговыми 

партнерами диверсификация конкурентоспособного ненефтяного сектора 

может способствовать расширению бюджетной налоговой базы. В этой связи 

можно рассмотреть вопрос о создании рамочной основы, позволяющей 

безотлагательно оптимизировать преспективные  и конкурентные возможности 

для бизнеса и инвестиций. С другой стороны, введение фальшивых фискальных 

правил с точки зрения совершенствования технократической структуры 

фискального управления является одним из основных приоритетов для 

повышения качества прозрачности и подотчетности и управления 

государственными инвестициями.  

● Повышение эффективности денежно-кредитной политики. Важнейшей 

задачей в этом направлении является повышение денежно-кредитной политики 

в экономике. Создание межбанковского денежного рынка для достижения 

высокого уровня транзита, минимизации долларизации путем повышения 

доверия к денежно-кредитной политике, создания адекватной структуры 

управления экономическими ожиданиями и дальнейшей координации с 

политикой финансовой стабильности. 

 ● Предсказуемая модель экономической политики. Предсказание 

экономической политики хозяйствующими агентами позволяет сформировать 
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адекватные ожидания и принимать рациональные решения на этой основе. С 

этой целью необходимо усовершенствовать механизмы формулирования 

ожиданий со стороны разработчиков экономической политики. Установление 

прозрачности и подотчетности на самом высоком уровне, укрепление 

синергического сотрудничества с бизнесом повысит эффективность 

экономической политики и реформ. 

 ● Обеспечить координацию на высоком уровне. При разработке и 

осуществлении макроэкономической и структурной политики необходимо 

укрепить координационный институт среди учреждений и повысить 

эффективность. В этом направлении Совет по финансовой стабильности был 

установлен Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 июля 2016 

года. Дальнейшее расширение деятельности Совета будет способствовать 

повышению эффективности экономической политики. Резкое снижение цен на 

нефть, а также возникновение серьезных экономических и финансовых 

кризисов в основных торговых партнерах Азербайджанской Республики 

привели к психологической напряженности между экономическими агентами в 

стране. Одной из причин роста психологической напряженности и , возможно, 

наиболее важным является недостаток в связи с макроэкономической 

политикой, а также с механизмами адекватных ожиданий. В среде, где нет 

адекватного потока информации от политиков к экономическим агентам, 

существует информационный пробел, который позволяет профессионалам 

использовать ситуацию в своих интересах и максимизировать прибыль за счет 

увеличения спекуляций. В результате как бизнес, так и домохозяйства несут 

ответственность за ущерб, который они понесли в результате спекуляций, а не 

на экономическую политику, и их уверенность в этих учреждениях снижается. 

Но важно отметить, что одной из важнейших ценностей современных 

экономических отношений является высокое доверие. Простое доверие - это 

самое важное условие для успешных экономических реформ в будущем. 

Стратегический подход к 2020 году 

Стратегический обзор к 2020 году будет способствовать созданию основ 
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экономики, которая будет создана на 2025 год и последующие годы. 

Азербайджан играет важную роль в развитии энергетической безопасности 

Европы, а также в развитии транспортных и логистических коридоров, а также 

в развитии экономики на Стратегической дорожной карте. 

Основной целью диверсификации экономики и специализации является 

увеличение объема выручки и обеспечение справедливого распределения на 

основе создания большей стоимости в ненефтяном секторе. За последние 10 лет 

доходы от нефти увеличили уровень занятости населения. Тем не менее из-за 

слабой трудоемкости в нефтяном секторе общее число прямых работников, 

занятых в этом секторе, составляет лишь 1 процент от общей численности 

рабочей силы. Природные доходы увеличили занятость в государственном 

секторе и строительстве. Развитие инфраструктуры и бизнес-среды позволит 

привлечь больше инвестиций из отечественных и зарубежных источников и 

создать новые рабочие места в некоторых секторах коммерческих товаров и 

услуг. В то время особое внимание будет уделяться повышению профессио-

нализма рабочей силы и привлечению их к новым экономическим вызовам. 

Стратегический обзор на 2020 год также включает расширение доступа к 

рынкам. Для повышения устойчивости необходимо снизить зависимость 

экономики страны, государственного бюджета и обменного курса на нефть. 

Изменения в ценах на нефть, которые оказывают значительное влияние на 

внутренний спрос на товары и услуги, ухудшили стабильность в экономике 

страны. 

Поскольку основным источником  дохода является нефть изменение цен 

на нее , негативно влияет на национальную валюту страны. 

Предусматривается применение «золотого правила» для устранения 

основных макроэкономических показателей, в частности зависимости 

государственного бюджета от волатильности нефтяных доходов. Таким 

образом, будет обеспечено справедливое распределение накопленных 

нефтяных доходов, а объем трансфертов из ГНФАР в государственный бюджет 

будет согласован с потребностями устойчивого экономического развития. В 
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результате денежно-кредитной политики ценовая стабильность повысит 

доверие к национальной валюте, послужит формированию 

дисциплинированной фискальной политики и окажет положительное влияние 

на экономический рост. Короче говоря, цели денежно-кредитной политики, 

фискальная структура и цели экономического роста будут взаимно 

поддерживать друг друга. Будет увеличена глубина финансовых рынков, а 

также диапазон, качество и доступность услуг. 

 Внедрение Стратегической дорожной карты в 2016-2020 гг. Будет 

оценивать социальные последствия, улучшать безопасность работы, улучшать 

систему поддержки современного образования и медицинских услуг, 

совершенствовать общественные услуги и переход от адресной социальной 

помощи к реабилитации. будут предприняты усилия по сокращению масштабов 

нищеты. 

Долгосрочный вид до 2025 года 

В частности, развитие свободной конкурентной среды приведет к 

увеличению инвестиций в национальную экономику и доступа к рынкам в 

сопровождении поддержки частного сектора. Развитие национальной 

экономики будет обеспечено за счет учета основных тенденций в глобальном и 

региональном контексте, а также интеграции глобальных и региональных 

цепочек создания стоимости. Защита макроэкономической стабильности, 

улучшение бизнес-среды, содействие инвестициям в частный сектор и 

поддержка государственного сектора являются краеугольным камнем 

перспективы экономического развития в Азербайджане к 2025 году. 

Макроэкономическая стабильность 

Основой более диверсифицированной и устойчивой экономики является 

стабильная макроэкономическая среда. Выбор макроэкономической политики 

определяет форму этой среды. За прошедшие годы Азербайджан принял 

решение среди десяти наиболее стабильных макроэкономических условий, 

основанных на Докладе о глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума. В течение следующих 10 лет будет создана более 
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диверсифицированная структура доходов, чтобы держать Азербайджан в 

десяти наиболее стабильных макроэкономических государствах. 

Использование «золотого правила» для переводов из ГНФАР и экономики 

бюджетной дисциплины, основанной на надежной структуре расходов, будет 

защищать волатильность цен на нефть, позволит ГНФАР накапливать резервы 

и будет способствовать поддержанию низкого уровня государственного долга. 

Поддержание уровня приемлемости задолженности на уровне, 

соответствующем фискальному правилу для учета поступлений от природных 

ресурсов и балансов вне баланса будут разработаны. Для обеспечения 

эффективности государственных расходов, бюджетные требования будут 

привязаны к четко определенным целям, а также к показателям эффективности. 

Все это может обеспечить кредитный рейтинг инвестиционного уровня от 

крупнейших международных рейтинговых агентств Азербайджана. В то же 

время существенные индикаторы риска, такие как ключевые экономические 

показатели и четкая кредитная позиция или потенциальные пузырьковые 

активы, будут поддерживать устойчивое развитие. 

Выдача важной информации будет оставаться плавающей валютой, 

чтобы обеспечить уровень прозрачности, требуемый отечественными и 

международными инвесторами. Такой подход облегчит прогнозирование 

макроэкономической среды и поддержит более высокий объем прямых 

иностранных инвестиций и стабильных торговых потоков. Это также приведет 

к стабильной и предсказуемой инфляционной среде, которая в конечном итоге 

будет поддерживать сбережения домашних хозяйств в банковском секторе и 

обеспечит большую финансовую стабильность. Снижение волатильности в 

обменном курсе маната приведет к снижению инвестиционных рисков в 

Азербайджане. Премия за риск, применяемая международными кредиторами, 

уменьшится в результате этого воздействия и снизит стоимость капитала. 

Стабильность и ликвидность в финансовом секторе будут полностью 

удовлетворены к 2025 году для поддержки эффективного финансового и 

валютного управления. Для этой цели государственные облигации и другие 
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свободно конвертируемые ценные бумаги должны быть более ликвидными. 

Рост ликвидности является важным сигналом ценообразования, а ликвидность 

способствует развитию межбанковского рынка, что приводит к большему 

притоку кредитов в реальную экономику. Кроме того, более глубокие рынки 

капитала обеспечивают гибкие местные инвестиционные возможности и 

особенно важны для инвесторов, ищущих возможности для временных 

инвестиций. Основной целью этого приоритета является привлечение местных 

кредиторов и лиц, ищущих кредит, на рынки капитала. Это приводит к 

дальнейшей диверсификации рынков капитала и снижению волатильности, а 

также открывает широкие возможности для инвестиций в номинации маната, 

чтобы сделать манат более привлекательным. В результате сбережения в 

долларах США, которые в настоящее время погашаются, будут постепенно 

превращаться в большее количество манатов. Более глубокий рынок капитала 

также позволит Центральному банку выступать в роли конечного кредитора в 

целях проведения более эффективной денежно-кредитной политики и 

неопределенности на рынке. Краткосрочная стабилизация будет обеспечена в 

Азербайджане в период до 2025 года, при среднесрочном развитии структурные 

реформы будут укреплены, а финансовый сектор будет готов к открытой 

конкуренции в долгосрочной перспективе. Реформы в финансовом секторе в 

стране быстрее, чем в регионе будет способствовать устойчивому развитию 

национальной экономики путем расширения иностранных инвестиций в стране. 

Улучшение условий ведения бизнеса и инвестиций в частный сектор 

К 2025 году в Азербайджане будет создана конкурентная среда, которая 

обеспечит доступ к современным технологиям, рынкам и финансовым 

ресурсам. Будет создана бизнес-среда, которая позволит местным компаниям 

возродиться и действовать в соответствии с международными стандартами. 

Простота ведения бизнеса охватывает три основные области: создание условий 

для инвестиций, интеграция в международные производственно-сбытовые 

цепочки и достижение глобальных стандартов в бизнес-операциях. 

Инвестиции высокого уровня будут продолжены для эффективной 
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инфраструктуры, чтобы укрепить свои позиции в качестве регионального узла в 

Азербайджане. В 2025 году Экономика Азербайджана выиграет от слияния 

железных дорог Грузии, Турции и Ирана через проекты железной дороги Баку-

Тбилиси-Карс и Астара-Астара, а также строительство Бакинского 

международного морского торгового порта в Каспийском бассейне. 

Диверсифицированный транспортный и логистический потенциал 

Азербайджана станет основой для экспорта в страну и, в целом, сэкономит 

затраты на бизнес. Кроме того, улучшенная транспортная инфраструктура 

придаст дополнительный импульс развитию бизнеса в регионах, способствуя 

лучшей интеграции всех регионов Азербайджана. Распространение 

электронных услуг (электронное образование, электронное здравоохранение, 

электронное банковское обслуживание, электронная коммерция и т. Д.) Через 

широкополосную сеть будет расширяться с использованием современных 

коммуникационных возможностей. В частности, цифровизация в 

государственном управлении создаст прозрачные, подотчетные, эффективные и 

предсказуемые перспективе  для бизнеса. Расширение приложения 

электронных услуг станет основой для интернационализации бизнеса в 

Азербайджане. В 2025 году частный сектор будет активно участвовать в 

создании инфраструктуры, что приведет к повышению экономической 

эффективности. Кроме того, качественные коммунальные услуги будут 

предлагаться по конкурентоспособным ценам, и в результате Азербайджан 

будет считаться одним из стран с точки зрения хорошего качества 

коммунальных услуг (он достигнет 35-го места с нынешнего 65-го места в 

мировом рейтинге) . 

Эффективные таможенные процедуры в недорогих условиях на основе 

выгодных торговых соглашений с ключевыми региональными странами, 

такими как страны СНГ, Турция, Грузия и Иран, укрепит позицию 

Азербайджана как регионального торгового узла в экономической перспективе 

на 2025 год. Региональная интеграция с основными объемами торговли не 

нефтяными товарами и услугами важна для геополитического и 
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экономического положения Азербайджана. Почти 90 процентов 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров Азербайджана 

направляется в Россию, Грузию и Центральную Азию. Закрытие торговых 

соглашений с соседними странами позволит Азербайджану более выгодно 

расширять экспорт товаров и услуг на внешние рынки. Кроме того, 

региональная интеграция повысит привлекательность экспортных инвестиций 

Азербайджана для иностранных инвесторов. Поддерживая региональную 

интеграцию до 2025 года, будут установлены отношения и будут подписаны 

соглашения для интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепи, 

особенно для товаров и услуг высокой стоимости в Азербайджане. 

Международные стандарты и сертификаты будут применяться к 

азербайджанским компаниям для содействия торговле и точной гарантии 

качества. До 2025 года соответствие международным стандартам сделает 

экспорт товаров из Азербайджана конкурентоспособным. Более широкое 

использование международных сертификатов позволит повысить уровень 

местного потребления за счет создания надежной меры качества. Из-за 

стандартов ВТО на двух географически расположенных региональных рынках - 

Европейском союзе и Евразийском союзе, Азербайджан также расширит свой 

не нефтяной экспорт продуктами и   услугами, соответствующими    этим 

стандартам. Местные компании будут реагировать на все возрастающие 

требования к качеству местных потребителей, улучшая качество своих 

продуктов. В результате бренд Made in Azerbaijan станет индикатором качества 

на международных рынках. Будет создан интернет-портал для отражения 

товаров, производимых в стране, и производителей этих товаров, чтобы 

повысить эффективность работы, проделанной для внедрения бренда Made in 

Azerbaijan. На этом портале будет размещена  информация на трех языках - 

азербайджанском, английском и русском языках , будет более полезным для 

продвижения местных продуктов путем расширения сферы охвата 

пользователя. В результате отношения между производителем и потребителем 

будут проще, а объем экспорта конкурентоспособной отечественной продукции 
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будет расти. 

Научно - технические инновации 

Для экономического развития всех участников необходимо создать и 

обеспечить взаимоприемлемую систему для их научной и инновационной 

деятельности, чтобы задействованные механизмы соответствовали 

поставленным целям. Основным звеном этой системы является государство, и 

его основными задачами являются: 

- определение научных, технических и технологических приоритетов в 

контексте ограниченных ресурсов; 

- инновационная и научно-промышленная политика, отражающая 

взаимные интересы науки, промышленности и инвесторов; 

- Прямое бюджетное финансирование для реализации так называемых 

фундаментальных инноваций, а именно крупномасштабных исследований и 

разработок и их практического применения в промышленности; 

- Создание благоприятных условий для инновационной эффективности 

рынка. 

Поддержка и раскрытие возможностей предприятий по стимулированию 

инновационной деятельности. Могут быть реализованы различными 

способами. Меры по укреплению базы данных о ресурсах для развития 

организаций (прежде всего финансовых, организационных, нормативных и 

правовых) включают следующее: 

1) Льготный налог и кредитование: 

2) Бюджетная субсидия: 

3) Таможенные правила (таможенные льготы) 

4) Эффективная политика амортизации 

5) Совершенствовать систему оценки 

6) защита отечественных производителей права и прав на 

интеллектуальную 

7) Нормативно-правовое регулирование и управление 

Человеческий капитал  
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Человеческий капитал считается важным аспектом для формирования 

устойчивой экономики ,чтобы повысить  развития человеческого капитала 

нужно уделить должное внимание качеству образования на всех уровнях.  

Для развития образования нужно будет решить нижеследующие задачи : 

1) поднять качество методики преподавания  

- нужно сформулировать развитие в педагогах творческого подхода к 

обучению , но и стимулы тоже имеет немаловажный характер т.е государство 

должна преподнести стимулы педагогам .  Например: поднять заработную 

плату педагогов , создать конкурентную среду и т.п 

2) поднять качество управления на образовательных учреждениях  

- более расширенно говоря тут тоже должен иметься творческий подход к 

делу.  Управляющий должен создать конкурентную среду среди учащихся и 

педагогов более ярко говоря он должен создать такую среду где, учащийся 

будет получать удовольствия от учебы, а педагог будет получать удовольствия 

от преподавания. 

3) технологическое оснащение . 

- государство должно стремиться подать нужное образование гражданам, 

конечно, без затрат на  техническое оснащение образовательных учреждений , 

этого не достичь . 

Источники финансирования  

1)государственный бюджет; 

2)внебюджетные фонды; 

3)средства Национального фонда поддержки предпринимательства; 

4)местные бюджеты; 

5)средства местных органов власти, предприятий и организаций 

независимо от формы их собственности; 

5)прямые иностранные инвестиции; 

6) кредиты и гранты банковской системы страны; 

7) Кредиты, техническая и финансовая помощь от международных 

организаций и иностранных правительств. 



48 
 

                            Заключение 

 

В исследовательской работе обобщены теоретические и научные основы, 

классификация и инструменты государственной экономической политики. 

Анализ основных направления экономической политики нашей стране. 

      Перед тем как создать экономическую политику нужно составить свод 

целей и выявить главные из них как я отмечал  в первой главе о целях , я указал 

на их эволюцию, а также я отметил о том, что цели должны быть либо меньше 

либо равны инструментам которыми распоряжается  правительство. Отсюда мы 

приходим к следующим выводам : 

1) Каждое государство разрабатывает и реализует свою экономическую 

политику, принимая во внимание проблемы , а также приоритеты . 

2) Здесь не только экономические, но также социальные задачи государства и 

обязательства имеют важную роль.   

  Во второй главе проанализировав фазы подъёма и спада экономики страны 

можно заметить некоторые пробелы в политике страны .  

Во - первых упор на нефтяной сектор .  

Во - вторых отставания технологии  

В - третьих не разумная валютная политика центрального банка  

Теперь по одному разберём : 

 1) до 2014 года правительство упиралась больше всего на нефтяной сектор и  

самое главное она была лишь на добывающем уровне .  По своей особенности 

так и должно было быть , чтобы поднять экономику нужно было упереться на 

добывание нефти , но и одновременно нужно было вкладывать и создать базу 

для развития других отраслей .  

2) важное место занимает развитие технологии. В нынешнем мире технология 

считается важным элементом прогресса страны . Если мы хотим достичь 

нового уровня и прогрессировать то государство должна дать толчок научно 

техническим инновациям .  

 Когда я рассматривал этапы развития и стратегическую карту пришёл к такому 
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выводу что главным нашим минусом это именно технология и их отставания от 

мировых стандартов.  

3) ЦБА пытался сдержать манат с помощью сдачи доллара в крупной сумме 

валютному рынку , но тут ещё и есть один момент финансовая безграмотность 

населения .  

Значит  выводы таковы : 

(I) – Азербайджан по сей день остаётся страной с добывающей 

промышленностью и с  экстенсивном  экономическим ростом , что и в конце 

может привести к негативным последствиям  

(II) – Для изменения ситуации и данного положения,  правительство должно 

провести экспансионистскую политику в силу научно технического прогресса. 
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