
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

 

 

НА ТЕМУ 
 

“Cовершенствование управления доходами государственного 

                                       бюджета Азербайджана”             
 

 

 

 

 

                        Гюлюшева Фидан Муса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  БАКУ – 2019 

 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

 

 

Директор Международного Центра 

Магистратуры и Докоторантуры 

Доц. Ахмедов Фариз Салех 

 _______________________ 

“____” ____________ 2019 год 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ на тему 

 

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА  АЗЕРБАЙДЖАНА” 

 

 

Код и название специальности: 060403 Финансы 

 

Специализация: Финансовый менеджмент 

 

Группа: 641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

БАКУ – 2019 

 

Магистрант: Гюлюшева 

Фидан Муса 

 

 

 

Научный руководитель: к.э.н. доц.  

Аманова Лала Самедхан 

 

 

Руководитель программы: к.э.н. доц. 

Сейфуллаев Ильгар Зюльфугар  

 

 

Заведующий кафедры: д.э.н. проф.  

Кальбиев Яшар Атакиши  

 

 



3 

 

“Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin idarə edilməsinin təkminləşdirilməsi” 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: hazırda Azərbaycanın dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsini 

yüksək emal dərəcəli və əlavə dəyərli mallardan deyil, xam neft və təbii qazın ixracından 

əldə olunan gəlirlər təşkil edir. Nəticə etibarilə, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin strukturu və 

ölkənin iqtisadi inkişafı dünyanın neft və qaz qiymətlərinin konyunkturundan əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. O, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsini və inkişafın innovativ 

trayektoriyaya keçidini ləngidir. 

 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: dövlət büdcəsinin müasir vəziyyətinin dinamik inkişaf 

edən Azərbaycan Respublikası şəraitində statistik tədqiqi və elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

nəticə və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasıdır. Tədqiqatın məqsədi aşağıdakı vəzifələrin 

təyinini və həllini müəyyən etmişdir: 

– dövlət büdcəsinin ölkənin sosial-iqtisadi həyatında rolunun iqtisadi konsepsiyalarını 

araşdırmaq; 

– büdcə proseslərini adekvat – statistik qiymətləndirməyə imkan verəcək büdcə təsnifatının 

həyata keçirilməsini və onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunun zəruriliyini 

əsaslandırmaq; 

–  effektiv büdcə-vergi siyasətinin həyata keçirilməsi və perspektiv üçün dövlət büdcəsinin 

statistikasının təkmilləşdirilməsi üzrə təklif və tövsiyələr işləyib-hazırlamaq. 

 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: sistemli, deduktiv, induktiv, tarixi, qrafik və 

müqayisəli təhlil. 
 

Tədqiqatın informasiya bazası: Dövlət Statistika Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi və s. tərəfindən təqdim olunmuş məlumatlar təşkil edir. 
 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: bu sahədə məlumat və nəşrlərin azlığı. 

 

Tədqiqatın nəticələri: mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi prosesində işlənib-

hazırlanmış bir sıra konkret nəticələrdən və qanunvericilik təkliflərindən istifadə etmək 

imkanı, habelə dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən ölkənin büdcə siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsinə və həyata keçirilməsinə nəzarət zamanı onlardan istifadə etmək 

imkanı ilə müəyyən edilir. 

 

Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti: aparılmış tədqiqat işi əsasında ölkənin dövlət 

büdcəsinin dinamikasını təhlil etməyin və statistik proqnozlaşdırma aparmanın 

mümkünlüyündən ibarətdir. 

 

Açar sözlər:  gəlir,keyfiyyət, gəlirlərin idarə edilməsi,büdcə. 
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                                                      Введение 

     Актуальность научного исследования. В нынешнее время доходы от 

переработки высокого уровня и экспорта не только ценной продукции, но и 

сырой нефти вкупе с природным газом составляют значительную долю 

доходов госбюджета. Следовательно, доходы госбюджета Азербайджанской 

Республики и рост государства с финансовой точки зрения в главном 

находятся в зависимости от цен на черное золото и газ. Это мешает 

модернизации экономики и ее переходу к инновационному развитию. 

Эта ситуация определяет значимость урегулирования вопроса эффективного 

управления доходной структурой бюджетов государства. Выбор способов и 

стратегий, ориентирующихся на управление данной системой, определяет 

долгосрочный баланс микроэкономического и макроэкономического 

развития государства, а также субсидирование расходов госбюджета как 

основного элемента финансовой политики. Важность темы диссертации 

необходима: 

- изучение теоретических основ и методических тонкостей, 

идентифицирующих концепцию образования доходной структуры 

государственного бюджета; 

- представить классификацию аспектов, оказывающих влияние на базис 

прибыли бюджетов государства; 

- разработать политику управления структурой доходного сегмента 

государственного бюджета и практические предложения по ее 

стимулированию. 

      Постановка проблемы и степень разработанности магистерской 

работы. Формирование подходящих обстоятельств с целью выполнения 

успешной и серьезной экономической и политической деятельности, 

гарантированное финансовыми ресурсами, конкурентно способного 
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распределения денежных средств и оптимизацию финансовых расходов в 

Азербайджанской Республике, введение экономного планирования и 

развития долговременных стратегий, нельзя осуществить без успешного 

экономического контролирования. Научно-обоснованное 

предпринимательство, относительно управления структурой доходного 

сегмента должно отображать курс развития национальной экономической 

модели и гарантирует непрерывный прогресс национального производства, 

новаторскую деятельность и стабильную позицию Азербайджана на 

международном рынке. В данной сфере большое число трудов принадлежит 

отечественным и зарубежным ученым. Из таких можно перечислит работы 

отечественных ученых как А.С. Натаван, М.Х. Гасанлы, Й.А. Кальбиев, Ч.Н. 

Натиг, С.М. Ягубов, А.И. Алиев и другие. А из зарубежных ученых такие, 

как Осадчая И., Поляк Г.Б., В.А. Слепов, А.Ю. Чалова, Романовский М.В., 

Врублевский О.В., Сабанти Б.М., Самуэльсон П.Э.,Сенчагов В.К., Архипов 

А.И. 

      Цель и задачи диссертационной работы. 

Целью этой работы является разработка научно обоснованных результатов и 

рекомендаций по улучшению статистического исследования 

государственного бюджета и управления его доходами в условиях 

полномасштабного процветания Азербайджанской Республики. 

Цель исследования состояла в том, чтобы сформулировать и решить 

следующие задачи: 

- проанализировать экономическую концепцию участия госбюджета в 

социальной и экономической атмосфере страны; 

- определение основных аспектов накопления прибыли госбюджета как 

первичного параметра роста национальной экономики; 

- определение генерального курса по модернизации системы параметров 

бюджетной статистики в переходный период рыночной экономики; 
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- он обосновывает применение бюджетной классификации, в 

соответствии с которой необходимо оценивать статистику бюджетных 

процессов и адаптировать ее к международным стандартам; 

-осуществление высокоэффективной бюджетной политики, 

совершенствование бюджетной статистики и подготовка заключений и 

рекомендаций по ее соответствию международным стандартам. 

       Объектом исследования Бюджетные отношения, формирующиеся в 

сфере урегулирования доходов госбюджета Азербайджана.  

       Предметом исследования Методика управления доходной структурой 

госбюджета Азербайджана. 

       Методология и методика исследования. Методическая основа 

исследования состоит из общего научного диалектического метода, метода 

системного анализа, исторического, сравнительного, статистического, 

описательного методов, а также логического подхода к изучению этого 

материала. Частота учитывает местный и внешний опыт регулирования 

доходов госбюджета. 

        Информационной базой диссертации представлены справочными 

материалами Государственного комитета по статистике, Национального 

банка, Министерства финансов, Министерства налогов Азербайджанской 

Республики и их сайтов. 

Ограничение диссертационной работы: отсутствие информаций и 

публикаций в этой области. 

        Практическое значение на основе исследовательской работы по 

магистерской диссертации можно проанализировать динамику госбюджета и 

обосновать статистическое прогнозирование. Последствия экзамена 

заключаются в том, что выдвинутое предложение делает возможным 

принятие решения о фундаментальных направлениях улучшения измерений 

расходов. 
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        Научная новизна работы. В процессе изучения магистерских работ 

были обнародованы следующие научные результаты: 

- обобщены научные и теоретические взгляды на фактор участия 

государственного бюджета в экономике; 

- проанализирован комплекс статистических параметров, описывающих 

бюджетные процессы; 

- разработаны рекомендации по осуществлению эффективной 

фискальной политики и улучшению управления доходами будущего 

госбюджета. 

         Структура и объем диссертации. Магистерская работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, списка использованной литературы из 

наименований. Объем диссертации состоит из 76 машинописных страниц, а 

список использованной литературы составляет 58 заголовков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

1.1. Теоретические основы формирования доходов 

государственного бюджета  

Исследование каждого экономического вопроса важнейшим образом 

фокусируется вокруг определения понятий. Это отражает проблему 

прибылей доходов в целом. Если вы применяете концепцию накопления 

бюджетных доходов, то концепция состоит из научно обоснованных идей о 

том, как и на какой основе развития бюджетные доходы или подходы к 

формированию бюджета, стратегии формирования бюджетных доходов в 

современной экономике. Объединяя определения, мы понимаем, что 

концепция накопления доходов бюджета в нынешней экономической 

модели-это научно обоснованная система, охватывающая стратегии 

накопления доходов бюджета. Чтобы выбрать лучший подход к этой системе 

с точки зрения научного понимания ситуации, анализируется понятие 

"прибыли госбюджета" и дается определение их структуре. В экономической 

литературе есть разные интерпретации такого явления как "доходы 

бюджета". Согласно исследованию большей части информации, они 

представлены в таблице. 1.Общие положения 

Бюджетные доходы трактуются зарубежными экономистами как 

реально существующие денежные потоки, а не холодные финансовые 

отношения. Здесь стоит обратить внимание на то, что такой подход к 

формированию аппарата финансовых категорий начинает переходить к 

нашим местным учебникам. Таким образом, в учебнике под названием  

"экономика" редакция под именем В. Г. Князевой финансовые расходы 

рассматриваются как денежный поток. 

При разделении такого подхода к интерпретации финансовых категорий 

прибыли госбюджета накапливаются на основе невозвратных и невозвратных 

в соответствии с законодательством оснований и считаются денежными 
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средствами, выраженными в виде налоговых и налоговых платежей, 

находящихся в распоряжении государственных органов. 

 

Таблица 1. Определение понятия «доходы бюджета» в официальных 

документах и научных работах 

 

Важнейшими аспектами теории финансов являются не только 

определение доходов бюджета, но и всесторонне исследование концепций 

притока в бюджет денег. Концепция есть система обоснованных с научной 

точки зрения идей для решения проблемы. Анализ экономической теории и 

практики способствует дифференцированию концепции формирования 

бюджетного потока в зависимости от изменения экономической политики и 

прежде всего государственной бюджетной политики. В зависимости от 

изменений, происходящих в экономическом мировоззрении государства, 

необходимо обратить внимание на некоторые идеи, такие как формирование 
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доходов бюджета, понимание меркантизма, физиологии, классической и 

новейшей экономической теории. 

Концепция меркантилизма (XU-XUP вв.) привела к сохранению 

драгоценных металлов в стране и росту потребительских товаров, 

выступающего в роли источника обеспеченности для государства и населения. 

Создание доходов связано с торговлей, накоплением драгоценных металлов, 

ограничением импорта. Основной характеристикой меркантилистской 

политики в бюджетной сфере является рост вступления в госбюджет из-за 

активного баланса торговли и ежегодного роста доходов от потребления. 

Концепция физиократов (XVIII век) была ограничивающей функции 

государства, поддерживающей образование, предприятия общественного 

характера, защитой имущества и свобод в рамках законодательства, 

преимуществом прямых налогов косвенными путями. Источником богатства 

считался труд в сельском хозяйстве, чистый доход был преподнесен в дар 

природы.  

Понятие классической экономической теории, основанной на 

экономической либерализме (хуш-Х1Х века), основано на доходах бюджета, 

так как в чем польза государства. Государство не мешает функционированию 

рынка, позволяет создавать богатства в производственном секторе. 

Понятие новейшей экономической теории (X1X-XX вв.) Исходит из 

необходимости распространения ограниченных ресурсов среди 

конкурирующих экономических агентов на основе рыночной маргинальной 

утилиты и производительности, общего экономического равенства. Поскольку 

физические лица и домохозяйства имеют неоклассическую концепцию на 

макро и микро уровнях, доходы людей и домохозяйств в формировании 

индивидуальных доходов были оценены в приоритетном порядке. 

Государство позволяет создавать богатства в производственном секторе 

без вмешательства в деятельность рынка. 
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Понятие новейшей экономической теории (X1X-XX вв.) основана на 

необходимости распространения ограниченных ресурсов среди 

конкурирующих экономических агентов на основе рыночной маргинальной 

утилиты и производительности, общего экономического равенства. 

Поскольку физические лица и домохозяйства имеют неоклассическую 

концепцию на макро-и микро уровнях, доходы людей и домохозяйств в 

формировании индивидуальных доходов были оценены в приоритетном 

порядке. 

Национальная финансовая деятельность - это меры правительства по 

принятию и реализации финансовых решений с точки зрения 

макроэкономического уровня. Для проведения более скрупулёзного анализа 

и понимания ситуации предлагается сравнение для идентификации курса 

экономической политики множества современных ученых. 

Энциклопедический справочник экономики и права определяет 

экономическую политику государства следующим образом: «Система мер и 

мероприятий, осуществляемых правительством для управления экономикой, 

ориентации на экономические процессы и направления государства к его 

целям, задачам и интересам – является экономической политикой». Для 

сравнения, определение иностранных экономистов:  

"Экономическая стратегия определяет экономические группы с целью 

планируемого влияния предприятий на власть в целом или в определенных 

областях экономики, защиты, восстановления или изменения государств и 

процессов общего экономического значения". 

Все авторы признают, что государственная политика стран или 

правительственными структурами, представляет собой руководство 

экономикой, общие экономические процессы и регулирование этих 

процессов правительственными структурами. Иностранные экономисты 

соглашаются в структуре экономической политики. Несмотря на различия в 

организации экономической стратегии в нашей стране и за рубежом, 
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экономисты соглашаются с теоретическими аспектами формирования и 

построения этой концепции. Они дополнительно подтверждают свое 

понимание в сопроводительных положениях: идея денежно-кредитного 

подхода отождествляется с идеей перераспределения денежных активов в 

экономике, и таким образом вопрос перераспределения бюджетных активов 

является одной из его принципиальных составляющих - фискальным 

устройством. Вопрос перераспределения денежных активов в экономике 

постоянно связан с различными нестыковками. Таким образом, существуют 

многочисленные точки зрения относительно данного вопроса.  

Одна из перспектив для жизнеспособности бюджетного круга, самое 

главное, вы должны заплатить. 

Второй момент, учитывая, что основной вопрос-не определение суммы 

финансирования, определение бюджетных расходов. Учитывая эти точки 

зрения, происходит потрясающее разделение идей. Эти разногласия 

возникают довольно разумно и для них основаны на произведениях и 

теориях известных ученых, например, военно-промышленного комплекса-

Дж. М.: Произведения Джейнса, эффект скорости; сельское хозяйство-теория 

F. Угадай. 

В системе экономического роста не самое главное-направление и сумма 

финансирования, а процедура выделения ресурсов, сумма, как бюджет 

составлен и исполнен. 

Мы не можем согласиться с этим заявлением. Объем и качество политики 

госбюджета определяют его экономический подъем. Необходимо отметить, 

что в экономике, как и любая другая отрасль, находится в прямой 

зависимости от дополнения. Следует отметить, что количественный элемент 

является качественным и не наоборот, изменение в одном из них напрямую 

влияет на другие изменения. В монографии экономика сравнима с 

связанными судами. 
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Все современные экономисты внимательно знакомы с функцией 

производства Кобб-Дугласа, что означает связь между рядом факторов 

производства и набором этих факторов и максимальным объемом 

производства. Представьте, что производство-это совокупность 

определенной экономической системы, уменьшенная. Здесь мы видим 

зависимость дополняющих факторов друг от друга, но не все они могут 

всецело заменять друг - друга.  Рассмотрев функцию Кобб-Дуглас, можно 

увидеть наиболее четко два ключевых факторов «труд и капитал». 

Администратор компании не может полностью устранить один из факторов, 

он может решить только соотношение. Поэтому предлагается сравнить 

экономику, особенно государственный бюджет с функцией Кобб-Дугласа. 

Объем и качество распределения инвестиций и фондов-два дополнительных 

фактора, схожих с трудовыми и капитальными, аналогичными внешним и 

внутренним факторам, составляющим госбюджет АР. Циркулярным 

подтверждением этой мысли является, например, "конечный эффект", 

который может быть следствием расширения государственных расходов из-

за более низких финансовых действий частного подразделения из-за более 

высоких затрат на ссуды. Этот вопрос принципиально касается расходного 

подхода государства, так как он является одним из ключевых средств 

денежно-кредитного устройства государства, его движущей силой являются 

задания и утилитарные объекты, смысл расходной стратегии.  

"Денежный подход-это организация финансового руководства с 

изменениями в измерении и использовании расходов." (Князев ВТ., Слепое 

В.А., 2008) 

Бюджетная стратегия -это целенаправленная  политика государства, 

фокусирующаяся вокруг установления количественных параметров, 

связанных с образованием ключевых задач, прибылей и расходов 

финансовых средств, регулирования государственным долгом. Что касается 
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бюджетной политики в сфере расходов, то в Азербайджане произошли 

изменения: госбюджет формируется в новом формате "программы". 

Финансовая политика является важной частью фискальной политики, 

налоги являются приоритетом для стабильного возрастания прибылей 

финансовых средств. Проблемой роста налоговых доходов была решена на 

основе долгосрочной налоговой реформы в качестве механизма для 

наращивания доходного сегмента государственного бюджета. Если вы 

получаете краткосрочный период, снижение ставок может сопровождаться, 

прежде всего, снижением уровня экономической стабильности; Во-вторых, 

растущее влияние денежного рынка на отклонение от негосударственного 

сектора на фоне растущих процентных ставок, которые происходят как 

реакция на равное экономическое восстановление денежного спроса с 

постоянными стабильными поставками; в-третьих, возможный рост 

дефицита бюджета из-за налоговых доходов в бюджет соответствует 

регулярности, отражающей связь между налоговыми доходами и динамикой 

налоговых ставок. Основной задачей бюджетного процесса является 

регулирование растрачиваемой части финансовых средств как более 

активного элемента.  

Главный экономический рычаг бюджета. Это влияет на ход 

социального восстановления и стимулирует экономический рост в стране. 

Из-за изменений в измерении государственных расходов и налоговой оценки 

законодательная власть может управлять объемом полного интереса (мера 

потребительских и венчурных расходов), который, наконец, может влиять на 

переходные изменения в финансовом положении. Различают 

расширительную (широкую) и ограничительную (ограничительную) 

финансовую политику. Широкая финансовая политика находит отражение в 

увеличении расходов правительства и снижении уровня налогов, такие меры 

относительно упрощают преодоление экономических кризисов и ускорение 

экономического роста. Ограничение связано с сокращением расходов и 
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увеличением налогов, тем самым нормализуя инфляцию (слабость) и 

экономическое положение. Но если такие правительственные меры не будут 

поддержаны соответствующими изменениями в денежном секторе, то они не 

могут быть достаточно эффективными. Таким образом, при применении 

широкой финансовой политики инфляция будет расти без ограничения 

объема эмиссии и кредитования денег, не сопровождая ее. Однако, если 

ограничительная финансовая политика сочетается с жесткими денежными и 

кредитными мерами, это может привести к экономическому кризису. 

Бюджетный механизм-важный инструмент как краткосрочной, так и 

долгосрочной структурной финансовой политики. Используется для 

осуществления фундаментальных структурных преобразований в 

долгосрочной политике: более быстрое развитие отраслей, обладающих 

знаниями, прогрессивные научные и технологические изменения в 

национальной экономике, рост экономически устойчивых регионов. Эта 

регуляторная роль бюджета дает ему основу для достижения экономической 

стабильности, как инструмента для выполнения функций бюджетного 

стабилизатора в целом. Цель бюджетного механизма в основном зависит от 

развития его доходной части и направления государственных расходов. 

Правильный денежный подход является одним из ключевых условий 

получения высокого спекулятивного рейтинга как одного из основных 

условий возможного финансового продвижения. Успешное соглашение, 

связанное с деньгами, важно для создания спекулятивного качества нации. 

Государство с быстро развивающейся экономикой, подобное Азербайджану, 

пытается иметь в своем арсенале финансовые инструменты, чтобы 

соперничать с экономиками разных народов планеты. 

Практика показывает, что такая политика полезна для государств с более 

конкурентоспособной экономикой, способных защитить свой рынок. Менее 

агрессивные экономики испытали на себе колоссальную финансовую и даже 

политическую мощь, которая была ограничена всемирной сетью и на самом 
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деле находится в стадии передачи тонкого парения принуждающих наций. 

Подлинное достижение в денежно-кредитной системе возможно только для 

государств, которые не имеют формальной, законной, но подлинной 

финансовой власти. 

Цель геоэкономической борьбы-завоевать и сохранить любую роль в 

глобальной экономике. В этой ситуации, учитывая последствия мирового 

валютного кризиса 2008 года, механизм сомнительной безопасности является 

лучшим способом поднять ослабевающие страны в прошлое измерение. 

Впоследствии, использование защитных мер полагается на измерение 

финансового прогресса страны в корреляции с соперниками, когда измерение 

улучшения достигает, предписано открыть рынки. Это может быть 

достигнуто только с помощью защиты и государства. С другой стороны, 

защитные меры  преграждают путь формирования всемироной экономики. 

Даже наличие значительного конкурентного преимущества не позволяет 

одной стране открывать свою экономику в одностороннем порядке без 

последствий постепенной эрозии этого преимущества конкурентами. 

Поведение Китайской республики является лучшим подтверждением этого 

мнения (пример членства в ВТО), поэтому Фискальная политика должна 

проводиться не только с точки зрения гармонизации с международной 

общественностью и внешнеэкономической политикой, но и в гармоничном 

сочетании денег, налогов и обычаев государственная политика. 

1.2. Роль доходов государственного бюджета в развитии и  

регулировании экономики 

Превращение экономики страны в рыночные отношения создает ряд 

проблем, которые требуют регулирования экономической жизни государства. 

Иными словами, в современной модели рыночной экономике наличествует 

много социальных и экономических проблем, которые требуют 

вмешательства правительства и вне контроля рынка. 
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Предпосылка денежной базы государственного ориентира рыночной 

экономики-лимит расходов. При содействии государства перераспределяется 

национальная заработная плата и богатства, государство может изменить 

структуру социального производства, влиять на результаты управления, 

осуществлять социальные изменения и т. д. В переходный период рыночной 

экономики госбюджет не мог и не должен терять свою роль, только меняется 

метод бюджетного воздействия в общественном производстве. 

План государственных расходов, прежде всего, разыгрывает элементы 

государства, и его основной целью является удовлетворение 

государственных потребностей. План государственных расходов говорит о 

финансовых отношениях, возникающих между различными членами 

государства и социальным поколением в течение времени, затраченного на 

обращение и перераспределение части расходов социальной статьи и 

национального богатства путем организации и использования Объединенных 

методов для государства с конечной целью разработки единых методов для 

государства и удовлетворения социальных и других социальных нужд. 

Существуют многочисленные экономические понятия, связанные с 

теоретическими и методологическими основами государственного бюджета 

и его влиянием на экономические процессы. 

Адам Смит, основатель финансовой науки, разработал отдельные 

положения о государственном финансовом характере, основанные на теории 

продуктивной и продуктивной работы, в фундаментальной работе 

"исследования природы и результаты богатства нации". 

Финансовая концепция Смита обосновала одну цель-стимулировать 

накопление капитала и ускорить развитие производительных сил. Ключевая 

работа Дэвида Рикардо защищала те же мнения в начале политической 

экономики и налогов. Основываясь на теории стоимости труда, все налоги 

могли влиять как на капитал, так и на доходы. 
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Поэтому он понял, что налоги в целом были "большими плохими". С 

ростом налогов, в конечном итоге влияет на производство. Поэтому задача 

государства поощрять накопление капитала. Прибыль не должна быть 

излишне применена, чтобы не снижать будущие производства государства. 

Самая первичная буржуазная политическая экономика опиралась на 

принцип вмешательства государственного сектора в экономическую жизнь 

страны. 

Быстрое улучшение современных отношений в XIX веке. это вызвало 

развитие логических несоответствий между трудом и капиталом. В данный 

период экономисты призвали правительство изменить свою политику. 

 Британский ученый Джон Стюарт Милл предложил внести изменения в 

распределение доходов для снижения социального давления в стране. Он 

разработал новые принципы для цифровой налоговой системы. Он был 

вдохновлен идеей применения не облагаемых налогом минимумов под 

подоходный налог, и это должно быть равно прибыли. А также взаимосвязан 

с расходами правительства и налогами, строит между собой серьезные 

отношения. 

Уже в наше время эта теория сопровождается ростом налогов с ростом 

спроса на государственные услуги, утверждает американский ученый. Это 

повлияло на формирование мнений П.Самуэльсона. 

Швейцарский экономист Джек Сисмонди, критикуя финансовую 

политику развитых стран, говорил о защите мелкомасштабной товарной 

экономики. Он выступал против политики протекционизма (высокие 

британские таможенные пошлины за импорт зерна) и считал, что это вредно 

для нации. Вместе с тем, не видя позитивных моментов в политике 

протекционизма, создающей условия для роста производительных сил, Дж. 

Sismondi оценил важность роста большого капитала, играющего растущую 

роль в экономике страны. 
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Кроме того, Вагнер был членом государства, которое проводило 

наибольшее исследование государственного финансирования и предлагало 

свою капитальную сборку с помощью государства.  

Британский экономист, основанный на потребностях 

капиталистического производства в правительственном регулировании 

J.Экономическая теория джейннса в течение многих лет оказала большое 

влияние на формирование финансовых концепций и развитие финансовой 

политики многих стран. Основой финансовой концепции Джона Кейнса 

является идея "эффективного спроса". Приверженцы данной теории должны 

перераспределяться через бюджет в странах, где ВВП снизился с 15% до 

35%, и основная функция этой теории была предпринята в регулировании 

всего периода экономического периода; Денежное довольствие-это подход к 

достижению силы в экономике.  

В результате Дж. Джейнс построил в общем смысле новую гипотезу 

финансов, пошел на управление экономикой в накопленном поколении. 

Сторонники Джона Кейнса 50-60-х годов принесли ему динамичный элемент 

теории и создали теорию экономического развития.  

Нео-Кейнсеры защищали идею" открытого финансирования " как 

средство достижения эффективного спроса. Они нуждались в больших 

государственных расходах, независимо от роста государственного долга. Тем 

не менее, хронические еще большие бюджетные дефицит, определенная 

группа экономистов, Стокгольмская школа (E. Мендаль, Г.Myrdal и т. д.) В 

том числе принудительно. Эта школа представила теорию" баланс 

бюджетного оборота", то есть. доходы и расходы корректируются в 

экономический оборот. Эта школа думала охватить профили, возникающие в 

период экономического роста недостатки государства в период кризиса. 

После этих рекомендаций правительства ряда стран-капиталистов создали 

специальные регуляторные оборотные средства. Средства этих средств были 
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увеличены во время восстановления экономики и использованы в период 

начала экономического спада. 

По мере ухудшения условий рецидива и роста инфляционных 

тенденций, растет критика предложений Keynesen и Neo-Keynesian, 

ответственных за экономические трудности. Неоконсервативный курс в 

таком хлопотном финансовом положении от неоклассической школы, 

развивающей теорию "экономика США" (США - Г.Стейн, М.Вейденбаум, 

Великобритания - J.Ноу-Хау, A.Уолтерс) ушел. Его финансовая концепция 

состоит в том, чтобы определить экономический рост экономикой и 

накоплениями. Государство должно сформировать адекватные условия для 

создания достаточной экономии для инвестирования в страну посредством 

налоговой системы. Государству и его финансовой системе поручено 

стимулировать научно-технологическое развитие. Финансирование 

требовалось для обеспечения долгосрочной пропаганды экономического 

развития. 

Наука об экономике в целом превзошла рыночную систему, принципы 

работы и практическую деятельность экономики в любой сфере. Но в то же 

время материальные потребности ограничены и ресурсы ограничены, 

американские ученые CR McConell и S. Л. Я. Гоголя Пишет Брюэ экономика. 

Несмотря на то, что в разные периоды экономического развития эта норма 

регулирования разная, необходимо систематически контролировать 

экономические процессы. Они защищают финансовую политику, 

направленную на предложение. Фискальная политика обеспечивается 

влиянием общего спроса, а также изменением налогов. По мнению этих 

ученых, перечисление платежей из бюджета и налоговой системы создает 

необходимый баланс в многочисленных экономических вариациях. 

Несмотря на различия и постоянные обсуждения между различными 

школами в современной экономической науке зарубежных государств, 

существует процесс сближения. Таким образом, идеи теории Кейнсена 
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включают неоклассическую теорию и неоклассическую теорию в теорию 

Кейнсии. В то время как все спекуляции воспринимают необходимость 

изучения этих способов влияния на денежное существование нации, такие 

воздействия, средства и сроки использования не могут совпадать.  

План государственных расходов нынешних отдаленных стран 

разыгрывает сопутствующий принцип:  

 перераспределение национальной заработной платы;  

 государственное руководство и стимулирование экономики;  

 финансовая поддержка социально-экономической деятельности; 

 управление над образованием и  применением централизованного 

фонда. 

Значительная часть национального дохода была национализирована. 

Благодаря всем связям финансовой системы сейчас строго резко возрастают 

национальные доходы на 50-60%, а через госбюджет на 40%.  

Социальная функция бюджета обладает большим значением. 

Государственный бюджет стал одним из ключевых источников 

восстановления труда.  

Промышленные предприятия, выбранные для реконструкции 

экономики, должны быть обеспечены государственной субсидией или 

государственной гарантией в виде льготных банковских кредитов. 

Сельское хозяйство обеспечивает значительный ресурс из 

государственного бюджета. Это одна из самых важных и приоритетных сфер 

за рубежом. Существуют два вида субсидий на сельское хозяйство: на 

гарантированные цены на сельхозпродукцию и на производственные цели - 

приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и 

строительство объектов хранения. Для защиты гарантированных цен 

предпочтение отдается субсидиям. 
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Тем не менее, политика строгого сравнения расходов и бюджетных 

доходов имела следующие недостатки: а) объем экономических операций, 

время осуществления (широкомасштабные и долгосрочные операции); б) 

снижение эффективности экономических соглашений, в силу того, что 

налоговые льготы предприятиям сбалансированы эффективными операциями 

с финансовой точки зрения; в) снижение избыточной эластичности 

госбюджета, невозможность быстрого реагирования на изменения в 

экономическом положении; г) снижение государственных расходов во время 

спада увеличило вероятность депрессии, и на этапе восстановления это 

привело к очень жаркой экономике. 

В соответствии с концепцией" финансирование фонда " решение 

проблемы долгосрочного дефицита бюджета невозможно без обоснованного 

регулирования вопроса экономической стабильности. Это экономический 

подход к политике госбюджета. 

Для формирования национальной экономики, основанной на торговых 

принципах государства, подготовившей бюджетную политику и 

соответствующие требованиям регулирования трансформированной 

экономики, необходимо учитывать конкретные экономические мысли, 

посвященные этой проблеме. 

1.3. Система статистических показателей для оценки доходов 

государственного бюджета в современных условиях 

Финансовая статистика современного внутреннего правительства слабо 

связана с соответствующими разделами макроэкономической статистики 

СНС. Вы можете говорить о концептуальных, методологических и 

информационных проблемах природы. 

Развивались базы бюджетной статистики - Основы государственной 

финансовой статистики. Регистрация сделок с заемными средствами или 

расходами связана с ростом их источников финансирования. 
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Азербайджанские измерения по универсальным контрольным 

показателям должны учитывать, что в настоящее время под защитой 

Международного финансового фонда ведется работа над еще одним 

Всемирным стандартом, который гарантирует лучшую согласованность и 

связь государственных счетов с Национальным Порядком учета 

(S.M.Yaqubov Ə. , Statistika, 2015).  

Анализ времени показателей госбюджета предполагает строительство 

временных рядов. В этом случае необходимо обеспечить сопоставимость 

уровня основных бюджетных показателей, так как бюджетная классификация 

с доходами и расходами госбюджета своевременно составляет менее или 

очень важные изменения. Сравнение уровней может быть достигнуто путем 

реорганизации доходов и расходов госбюджета за предыдущие годы, 

согласно существующей классификации. Причиной несоответствия уровней 

серии динамики бюджетных показателей в последние годы также является 

изменение масштабов цен в результате появления процессов инфляции. 

Устраняя несоответствие таких данных или заменяя абсолютные показатели 

госбюджета относительными, или указывая их на индекс инфляции 

В современных условиях важно оценить эффект и специфика связи 

между данными значимыми макроэкономическими маркерами с 

использованием стратегий "отношения-рецидивы". Различные переменные, 

существенно влияющие на корректировку объема оценочных доходов плана 

государственных расходов, прямо отождествляются с изменениями ставок 

пошлин и расходной базы. В акте озарения, зависящем от исследования 

фактора, влияние этих двух компонентов оценивается как высшее и 

относительное (Башкатов Б.И., 2013). 

Кроме этого, взаимосвязи с 2-я условиями в отчетном этапе в 

соответствии одной из видов налога, безусловное изменение налоговых 

отчислений имеет возможность определено в следующей форме: 
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∆НО = НО𝟏 − НО𝟎 = ∆НОнс + ∆НОнб    (2.1.) 

где: 

∆НО - обязательное изменение в объеме налоговых отчислений по 

отношению к базе за отчетный период; 

НО0 и НО1 - сумма налоговых вычетов за базовый и отчетный периоды; 

Изменения полномасштабного средств налогового отчисления по 

отношению к базе за отчетный период: 

∆НОнс - изменение ставки налога; ∆НОнб - из-за изменений в налоговой 

базе. 

  - ставка налога рассчитывается по формуле на изменение:                               

∆НОнс(НС1 − НС0) ∗ НБ1      (2.2.) 

- из-за изменения стоимости налоговой базы: 

∆НОнб = (НБ1 − НБ0) ∗ НС0         (2.3.) 

где: 

НБ01 - сумма налоговой базы в базе и отчетных периодах; 

НС01 - стоимость налоговой ставки и отчетных периодов на основе. 

Доля взносов в бюджет определяется формулами: 

а) изменение ставки налога, 

𝑑∆НОНС
=

∆НОНС

∆НО
∗ 100    (2.4.) 

б) из-за изменений в налоговой базе. 

𝑑∆НОНБ
=

∆НОНБ

∆НО
∗ 100             (2.5) 
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Новая аналитическая задача статистики госбюджета-изучить источники 

бюджетного финансирования и определить роль каждого источника, 

охватывающего дефицит госбюджета. 

Доступность данных об источниках устранения дефицита госрасходов 

более чем на достаточно длительный срок делает возможным скрининг 

переменной работы отдельных источников финансирования расходов.  

В государстве, последействием финансовой и  кредитной политики, 

сообщается в связи с доходной и потребительской частями финансового 

лимита. Уровень дефицита бюджета (отношение к ВВП) не более 3%, 

бюджет нормальный. Важным фактором в этом случае является наличие 

источников, охватывающих дефицит. Основной источник, который 

охватывает очень часто, - это вопрос денег; косвенный источник-денежный 

долг (S.M. Haciyev, 1987). 

Кроме того, есть возможность проверки структуры плана госрасходов. С 

помощью последнего определяется объем количественных доходов от 

институциональных объединений, относящихся к различным секторам 

экономики и имеющих различные формы собственности. 

Рассмотрение плана государственных расходов, как правило, проводится 

в отношении различных относительных оценок выполнения механизма 

оплаты и расходов, а также их видов и рубрик целенаправленного 

использования. Социально-фактическое исследование изменяет уровень 

воздействия компонентов, прошедших аранжировку. Например, для 

определения суммы налоговых доходов, как уже упоминалось выше, двумя 

факторами могут изменяться налоговые основы, а также изменены ставки 

налога на начальную точку (Бежаев О.В., Хворостухина Д.С., 2009). 

Для характеристики изменений в доходах госбюджета используются 

модели очень переменного индекса, использующие различные 

макроэкономические показатели. 
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Начальный показатель при строительстве этих моделей, как правило, 

является общим показателем общего объема продукции и услуг, его размера, 

объема ВВП и объема национального дохода и, как следствие, суммы 

доходов госбюджета: 

ДГБ =
ДГБ

ВНРД
×

ВНРД

ВНД
×

ВНД

ВВП
×

ВВП

ВВ
×  ВВ =  𝑑ДГБ  ×  𝑑ВНРД × КВНД × 𝑑ВВП ×

ВВ  (2.6) 

dДГБ - доля доходов государственного бюджета в валовых национальных 

доходах (ГН); 

dВНРД - доля валового национального дохода в валовом национальном 

доходе (ГН); 

КВНД - соотношение валового внутреннего продукта к валовому 

внутреннему продукту (ВВП); 

dВВП - доля валового внутреннего продукта (ВБ) в общем продукте 

продукции и услуг. 

Маркеры правильной части модели законно полагаются на финансовые 

указатели - доходы государственных расходов, подвергнутые денежному 

обоснованию. Основной маркер отражает предложение доходов 

государственных расходов в ОДН; второй указатель изображает 

предложение открытых доходов в ОДН, то есть. это часть GN, используемая 

для определенного использования и экономики; третий маркер описывает 

влияние фактора внешнего денежного действия или чистого фактора за 

рубежом, поскольку GN контрастирует с ВВП с выравниванием заработной 

платы, предоставляемой нерезидентами нерезидентам; четвертый индикатор 

позволяет оценить влияние изменений на долю добавленной стоимости или 

материальную интенсивность взрывчатых продуктов и услуг; пятый 

индикатор характеризует стоимость продуктов и услуг BB. (Ə.S. Natavan , 

2014). 
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Для того, чтобы проанализировать степень влияния каждого  показателя 

на изменение доходов госбюджета используется метод последовательного 

цепочного индекса. 

Абсолютное увеличение показателя эффективности по влиянию всех 

факторов модели равнозначно размеру алгебры особых приростов. 

Расчет и сравнение средней процентной ставки по плану и на самом деле 

позволяет оценить влияние преобладающей ставки налога на исследованный 

показатель с высокой налоговой ставкой. Средняя прибыльная сумма (𝑖) 

можно рассчитать согласно нижеуказанной формуле: 

𝑖 =
∑ 𝑖𝑉

∑ 𝑉
      (2.7.) 

где i - налоговая ставка; V- сумма налогооблагаемого совокупного 

дохода (налоговой базы). 

Учитывая все вышесказанное, при реформировании финансовой 

статистики правительства целесообразно не только подготовить новые 

концептуальные рамки, но и адаптировать показатели бюджетной 

классификации и основных категорий и государственной финансовой 

статистики к новым международным стандартам, а также реорганизовать 

базу данных государственной финансовой статистики. Одной из важных 

сфер проводимых в стране реформ с переходом на рыночную экономику 

является гармонизация и гармонизация международных стандартов 

статистической службы, особенно государственной финансовой статистики. 

Это требует определения областей статистического анализа, которые 

позволяют государству определять важные тенденции в финансовом секторе 

(M.X.Həsənli , 1998). 

Исследование финансовых маркеров в элементах и изучение денежных 

указателей позволяет оценить точность денежного подхода и принять 
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удобные меры для денежного движения и пересмотра внешних финансовых 

отношений. 

Статистический анализ данных госбюджета предполагает подсчет 

цепочки и основных показателей (относительная величина динамики), что 

позволяет со временем дать вывод об интенсивности изменений в 

показателях. Кроме того, рассчитываются показатели роста. В некоторых 

случаях со временем необходимо определить тенденцию отдельных 

показателей госбюджета. В этом случае они прибегают к аналитической 

адаптации ряда бюджетных показателей (C.N. Natiq , 2014). 

Определение таких показателей, как скачки экономического подъема и 

отношение дефицита госбюджета к ВВП, не позволяет нам однозначно 

заявить о наличии четко фиксированных прямых или обратной связи. К 

примеру, очень большая цена госуправления инерционна. Но это не означает, 

что расходы правительства приводят к масштабному экономическому 

кризису. Однако сумма административных расходов для нестабильной 

государственной экономики может быть очень высокой (Л.А. Дрозобина, 

2012). 

Таким образом, во время перехода к модели рыночной экономике важно 

продумать порядок расходования средств, зависящий от суммированных, 

логических и измеримых показателей, а также от организации национальных 

счетов. Практика демонстрирует, что как раз для этой ситуации возможно 

использование разумного бюджетного механизма (Т.П. Николаева, 2010). 
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Глава II Современное состояние управления доходами государственного 

бюджета Азербайджанской республики 

2.1. Статистический анализ объема, структуры и динамики 

доходов государственного бюджета 

План государственных расходов предполагает требование к 

правительствам распределять работы, которые влияют на работу деловых 

секторов для продуктов и предприятий, а также для обращения доходов на 

денежных рынках и в подразделениях экономики. Финансовая поддержка-это 

механизм привлечения активов во все сегменты экономики для 

использования жилой и международной стратегии государства. Учитывая 

долгосрочные интересы денежного довольствия, между секторальными, 

между секторальными и между секторальными перераспределениями ВВП, 

государственное руководство и стимулирование экономики, так же как и 

социальный подход, финансируются. Следовательно, денежное довольствие 

отражает денежные отношения государства с гражданами и гражданами по 

финансовому лимиту и лимиту расходов покупателей. Отношения с 

открытыми и финансовыми субстанциями во время освоения и потребления 

бюджетных средств (Ш.Ш. Бадалов, 2003). 

 Радикальные финансовые изменения в стране вызвали количественные и 

субъективные изменения в плане финансовых трат государства. Необходимо 

подчеркнуть, что если для экономики страны бюджет для общества является 

финансово-кассовой, то бюджет является средством удовлетворения общих 

потребностей государства (Г.Я. Шахова, И.П. Боженко, 2008).  

Проанализируем общую таблицу роста и падения прибылей госбюджета 

нашего государства за 2012-2017 годы, используя таблицу 2. 

Как указано в графике 2015-2018 годов, если сравнить данные 

показатели с 2015 годом расходные доходы в 2018 году, очевидно, 

увеличились на 5010,9 млн. манатов. Разработка плана государственных 

расходов на 2015-2018 годы. по большому счету, за год она достигла 37%. 
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Развитие наблюдалось в некоторых вещах расходных доходов. За это время 

НДС, личные расходы, ежегодные начисления, обязательства и 

безвозмездные рассрочки сложились быстро и достигли высоких 

показателей. Согласно статистическим показателям с 2015 г., в 2018 г. НДС 

увеличился на 832,9 млн. манатов (Azərbaycanın statistik komitəsinin 

göstəriciləri, 2018) .  

Таблица 2.Динамика прибылей госбюджета АР за 2012-2018гг. (млн. 

манат) 

 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

Доходы государственных расходов в 2017 году уменьшились примерно 

на 35,2 млн. манатов и увеличились примерно на 80,9 миллион ман. согласно 

сравнениям с 2015 г. до 2018 года.  

За этот период также произошло увеличение ежегодных расходов на 

денежное довольствие: согласно сравнениям статистических показателей от 

2015 г., в 2016 г. личный сбор уменьшился на 227,9 миллион ман., как 

показано в 2018 г. согласно показателям статистического комитета, а также 

сравнения с 2015 годом увеличился на 288,6 млн. манатов.  
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Персональная оценка также является одной из главных составляющимся 

прибылями государственных расходов: согласно сравнительным показателям 

с 2015 г. ежегодные расходы увеличились на 57,9 миллион ман. согласно 

сравнениям с 2017 г., а личный долг в 2018 году составил 995,9 млн. манатов. 

Предложение о персональной пошлине в расходных доходах в 2018 году 

составило 4,42%. По этой статье доходы госрасходов на 2015-2018 годы 

увеличились в норме  

С 1998 года масштабные экономические реформы, проводимые в стране, 

способствуют полномасштабному внедрению экономики Азербайджана в 

мировую экономику. И это привело к увеличению доли государственного 

бюджета в налогах, полученных от внешнеэкономической деятельности. 

Относительно 2015 года налоги, полученные от внешнеэкономической 

деятельности в 2018 году, увеличились примерно на 209,3 млн. ман. 

В последующем исследование показывает, что завершившиеся 

центральные изменения в экономике страны, обустройство другой рыночной 

структуры, расширили расходные возможности страны, что обусловило 

формирование динамических закономерностей в различных вещах 

расходных доходов. 

В результате динамично осуществляемых изменений в социально-

экономическом обустройстве государства наблюдается рост ВВП и доходов 

бюджета. Иными словами, расходы на социальные и культурные 

мероприятия, которые  обладают значимой долей в общей структуре затрат, 

значительно возросли. В частности, в 2018 году расходы на образование 

составили 1966,6 млн. Сумма на социальное обеспечение была прожжена на 

2150,7 млн. манатов. манаты, на содержание органов власти, составили 

соответственно 627,4 миллиона манатов (Azərbaycanın statistik komitəsinin 

göstəriciləri,2018).  

При этом расходы в экономике согласно сравнению с 2015 г. по 2017 г. 



34 

 

сократились примерно на 2014 год, составив 56 миллионов ман., в 2018 г., 

согласно статистике с 2015 г. увеличение составил 1413,9 миллионов манатов 

(таблица 2.2.). Динамика прибылей госбюджета за 2015–2018 годы более 

четко показана на рисунке ниже. 1. 

Таблица 3. Схема расходов госбюджета Азербайджана за 2015-2018гг. 

(млн. манат) 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

Данное увеличение формировалась в виде прибыли и, следовательно, 

повышался общая часть производственных показателей. Чтобы прояснить 

эту ситуацию, необходима реальная оценка доходности рыночных структур. 

Чтобы этого не допустить и добиться создания позитивных тенденций в 

финансовой системе, непременно нужно усилить роль государства, 

подготовить и осуществить соответствующие комплексные меры. 
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Рис.1 Динамика удельного веса прибылей и расходов госбюджета в ВВП 

АР за 2015-  2018*** гг. 

 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

В течение этого периода дефицит расходов был предотвращен по 

большей части из-за переменных, которые не делают расширение. 

Анализ показывает, что за последние 4 года рост доходов бюджета в год 

составляет примерно 36263,5 млн. Манатов. С предыдущих лет 

формирование доходов бюджета в условиях начала положений Налогового 

кодекса, расширение инвестиционной и социальной ориентированности 

бюджетных трат, финансовой поддержки производственных программ и 

обеспечения продуктивного потребления финансов способствовали 

образованию условий для гарантирования скачкообразных тенденций в 

экономике не сквозь характерные факторы, а на прочной экономической 

основе (C.N. Natiq, 2014).  

Для получения макроэкономической стабильности на фоне 

качественного подъема, а ключевой элемент является прозрачностью в 

налогово-бюджетных вопросах (S.M.Yaqubov A. , 2011). 

 По нашему мнению, прозрачность в фискальной сфере – это именно 

всеобщий доступ к информации о структуре государственного управления, 
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намерениях фискальной стратегии, поступлениях и тратах государственных 

организаций и фискальных прогнозах. Прозрачность способствует 

укреплению доверия, которое, приведет к уменьшению затрат по займам и 

большей поддержке разумной экономической стратегии со стороны  всецело 

информированного бизнеса. 

Принципы прозрачности в фискальной сфере включают в себя следующее: 

1) публичная доступность информации - необходимость своевременной 

публикации полной налоговой информации и обязательных публикаций 

государственных органов налоговой информации; понятие «полное 

раскрытие» включает, в частности, необходимость отчетности о любой 

бюджетной осуществляет, например, дополнительные бюджетные Открытые 

активы;  

2) восприимчивость организации и исполнения расходов и детализация 

расходов - использование общепринятых принципов включения, открытости 

и неизменного качества плана расходов и данных о расходах. (Y.A. Kəlbiyev, 

2012). 

               2.2. Анализ распределения бюджетных доходов 

  Расходы госбюджета в 2018 году прогнозировались на уровне 22723,23 млн. 

ман. Это на 5128,8 млн. ман., что на 22,7 % выше соответствующего 

показателя 2017 г. В годовом ВВП в этом году должно было составить 28,4 

процента.  

Таблица 4.Бюджетные расходы (2015-2018***) в миллионах манат 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 
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В 2018 году полное открытое потребление плана государственных 

расходов должно составить 28,4 процента. Потребление на социальное 

страхование и государственные управляемые сбережения-9,46 процента, 

использование на обучение-8,6 процента, использование на юридическое 

исполнительное, законное разрешение организаций и органов прокуратуры - 

5,8 %, расходы на здравоохранение - 3,12 %, расходы на культуру - 1,31 % 

расходы на экономическую деятельность - 34,4 процента, прочие расходы - 

33,9 процента. 

В то же время, согласно другим расчетам, если принять бюджет 2018 

года в эквиваленте 100 манатов, то из каждых 100 манатов капитальные 

вложения в основной капитал будут составлять 17 манатов 12 гяпиков, 

заработная плата 20 манатов 10 гяпиков, прочие расходы 12 манатов 45 

гяпиков, пенсии и социальные пособия 10 манатов 78 гяпиков, содержание 

административного аппарата 3 маната 50 гяпиков, субсидии и трансферты 2 

маната 80 гяпиков. 

Рис.2.Общий итог трат в сфере государственного бюджета 2018 г. 

 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

33,9%, или 7712,2 млн. манатов плана государственных расходов на 2018 год 

должно было быть согласовано с различными расходами (в экспертизе с 

годичной давности поступательно 1402,5 млн. манатов, или 27,3%), 28,9%, 

или 4715,0 млн. манатов-на капитальное потребление (в сравнении с 
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предыдущим годом уменьшился на 5451,1 миллион манатов, или 47,4%), 

8,9%, или 1455,9 млн. манатов-на использование на капитальный ремонт 

открытого обязательства (в сравнении с годичной давностью больше на 364,4 

млн. манатов, или 51,0%). 

Рис.3.Структура бюджетных расходов АР в процентах 

 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

В 2018 г. 2,9 процента (или 224,4 миллиона манатов или 1,0 процента) от 

доли раздела «оплата труда» в структуре расходов госбюджета «составили 

4,5 процента товары (работы и администрации)". 238,6 миллион ман. или 

2,2%) и 3,9% (или 332,5 млн. манатов или 81,5%). Предложения области " 

операции, связанные с деньгами», в то же время, доля бюджета «операций с 

финансовыми активами» должна остаться неизменной. Согласно сравнениям 

с прошлым годом, значительно сократилась доля «нефинансовых активов» на 

18,7% (5411,6 млн. манатов или 47,6%). Причина в основном в снижении 

затрат на «прочие машины и оборудование» и «строительство других 

зданий». 

Сравнительный анализ прогнозов государственного бюджета на 2018 год 

позволит оценить следующие тенденции: 

Доля социальных расходов в расходах бюджета возрастет. 

33,9 

0,51 1,31 
Прочие расходы 

Наука 



39 

 

Согласно статистическим показателям начиная, с 2017 года доля общих 

расходов на образование, культуру и искусство вырастет на 4,8% до 28,0% от 

общих использование плана государственных расходов. Совокупная сумма 

этих затрат составила 2266,1 млн. Грн. Он прогнозируется на уровне 1 млн. 

Манатов. 

Произошло значительное увеличение абсолютного выражения и затрат, 

связанных с этими сферами. Так, в текущем году прирост суммы расходов на 

социальный сектор и функциональные единицы в этом году согласно 

показателям 2017 года, должен составить 229,1 миллиона манатов. В свою 

очередь, расходы на здравоохранение, согласно прогнозам, возрастут на 5,2 

млн. ман., на образование - до 322,8 млн. ман. Согласно данным, при 

сравнении с 2017 годом расходы на социальное обеспечение сократятся до 

199,5 млн. ман. на данный год. 

Несмотря на то, что большинство товаров повседневного спроса 

модернизировано, объем средств для увеличения трудовых, пенсионных и 

социальных пособий в бюджете текущего года после нашего решения о 

девальвации национальной валюты не имеет значения. Расходы на выплату 

заработной платы в госбюджете в 2018 году оцениваются в 11740,6 миллиона 

манатов, что на 775,6 миллиона манатов или на 6,6 процентов увеличены, по 

сравнению с предыдущим годом. В практическом сегменте благополучия, 

культуры, мастерства и спорта повышение заработной платы не 

предусмотрено. Расходы на образование оцениваются в 72,8 млн. ман., что на 

7,4 процентов увеличено, согласно сравнениям с прошлым годом. В 2018 год 

для рассрочки аннуитетов и социальных выплат планируется выделить 

3772,3 миллиона манатов. Приятно видеть значительное увеличение 

социальных расходов, так как правительство Азербайджана прогнозировало 

среднегодовую инфляцию на уровне 5,5% на данный год. 
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Таблица 5. Структура и удельный вес бюджетных расходов 

Азербайджанской Республики за 2015-2018 гг. 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

Расходы на административно-исполнительных экспертов, органы 

регионального самоуправления, правоохранительные и судебные органы 

должны увеличиться на 214 миллионов манатов или 4,17 процентов согласно 

показательным сравнениям с прошлым годом. В 2019 году прогнозируемые 

расходы составят 718,5 мили. Манат предназначен для обслуживания 

высших и центральных органов власти. Это на 84,1 миллиона манатов или на 

2,55 % выше, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в 2018 году 

финансирование судебной системы и правоохранительной системы 

составило 1316,4 млн. манат на 138,8 миллиона манатов больше, чем в 2017 

году. 

В целом, на сохранение  культур, искусств и денежных средств 

общественных данных в 2018 году он должен составить 299,5 миллиона 

манатов, что составляет 46,2 миллиона ман. согласно сравнительным 

показателям с прошлым годом или на 0,9% больше. 

Существуют значительные различия между расходами по отдельным 

разделам бюджета. Согласно данным 2018 года и по сравнении с 

предыдущим годом расходы по разделу «Общее обслуживание» в 
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государственном бюджете на 2018 год составили 27,3%, использование в 

рамках социального страхования и государственной инвалидности 

сократилось на 3,8 процента, а использование в министерстве защиты 

увеличилось на 0,9 процента. Расходы "денежное движение" - 66,8%, 

расходы " транспорт и связь» - 0,7%, расходы на «строительство» - 4,4%, 

раздел «экономическая деятельность» - 0,3%, а ЖКХ - 14,0%. 

Таким образом, впервые с 2018 года прогнозируется увеличение 

государственного бюджета. За исключением самых маленьких, все основные 

направления расходов в сфере государственного бюджета возросли. 

Ожидалось, что расходы увеличатся вдвое для обслуживания 

государственного долга и обязательств. В 2018 году на компенсацию 

государственных долгов и обязательств планируется потратить 1557,2 

миллиона манатов. Это на 889,8 млн. ман. или на 2017 год больше, чем за 2 

года. В свою очередь, доля выплат по государственному долгу в общих 

расходах бюджета увеличилась на 6,8 процента согласно статистическим 

показателям предыдущего года увеличилась с 4,6 процента до 11,4 процента. 

Впервые за годы независимости столько денег было выделено на оплату 

государственного долга через бюджет. Государственный долг должен 

составлять основную часть долга или 75,8 процента внешнего долга, а 

остальная часть - внутренний долг. 

В настоящий момент, если поток нефтяных денег в экономику страны резко 

сокращается, возврат крупномасштабного государственного долга в 

государственный бюджет может вызвать серьезную обеспокоенность. 

Поэтому спад в мировом экономическом кризисе и резкое снижение цены на 

нефть могут поставить страну перед проблемой своевременного погашения 

внешних долгов на международных нефтяных биржах. 

Нормально, что в этом году Государственная Фондовая поддержка 

предпринимательств будет распределять резервы примерно на уровне 
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годичной давности для предоставления льготных кредитов. По этой причине 

в 2017 году будет выделено 11757,8 млн. манатов из плана государственных 

расходов. В 2018 году этот показатель увеличится до 1262,5 млн. манатов. На 

основании этих выводов можно сделать следующие предложения по 

увеличению эффективности и прозрачности бюджетных расходов: 

Важно определить идеальную меру социальных расходов, главным образом 

расходы на обучение и благополучие в финансовом пределе.  

темпы развития этих расходов должны быть решены с учетом ожидаемого 

размера набухания. Темпы развития этих видов использования не должны 

отставать от темпов развития абсолютных видов использования расходов.; 

Должна быть подготовлена стратегия средне- и долгосрочного развития 

науки, а финансирование науки должно быть включено в бюджетные 

приоритеты в соответствии с программами реформ, принятыми в рамках этой 

стратегии; 

необходимо кропотливо совершенствовать механизмы распределения 

денежной помощи по соседним планам расходов, создавать инструменты 

оценки для определения размера заинтересованности в денежной помощи со 

стороны администрации экспертов по соседству, расширять обмены из плана 

государственных расходов для укрепления работы районов. в социальном и 

финансовом улучшении; 

Подготовили программу реформ для передачи государственный сектор в 

частный сектор на основе концепции, нагрузки госбюджета с целью 

финансовых средств этого сектора должен в значительной степени 

перечисляться частным инвесторам; 

Резкие различия между темпами роста расходов в функциональных разделах 

бюджета должны быть устранены. Разумные объяснения должны быть 

представлены в Парламент по поводу резкого увеличения и уменьшения 

расходов в определенных областях, а также о существовании резких 
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различий между уровнем местных расходов в отдельных городах и регионах 

страны; 

С точки зрения прозрачности и подотчетности в бюджетном пакете должна 

быть включена подробная информация обо всех проектах, финансируемых за 

счет государственных инвестиций, бюджетный пакет, представляемый 

правительством в парламент, должен включать подробные данные о 

структуре и структуре расходов по городам и регионам страны. 

Поскольку отчет о результатах исполнения бюджета Милли Меджлиса 

Правительством Республики Армения на 2018 год еще не представлен (он 

представляется ежегодно в мае), мы не можем судить, в какой степени был 

выполнен прогноз. 
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Глава III. Основные направления совершенствования управления 

доходами государственного бюджета 

3.1 Совершенствование бюджетного планирования и долгосрочного 

прогнозирования в системе управления доходами 

Передовое совершенствование Азербайджанского государства 

рассматривается как необходимость продвижения к устойчивому, 

неудивительному и мощному прогрессу экономики государства.  

В  нынешний момент в финансовом существовании нашей страны 

происходят тревожные события. Глобальная структура, связанная с 

деньгами, является почти решающим изменением. В состояниях таких 

изменений и субъективно новых опасностей стабильное функционирование 

финансовой системы Азербайджана возможно только при комплексной 

модернизации экономики и развитии стратегии управления бюджетом. 

Эффективное государственное управление экономикой страны требует 

долгосрочной стратегической и бюджетной системы. Такая система должна 

сочетать в себе высокую достоверность экономических прогнозов и 

эффективность воздействия политики на формирование, распределение и 

использование активы, связанные с деньгами. Высокая точность монетарных 

датчиков является субъективной нормой для успешной организации 

планирования расходов, которая должна гарантировать легитимность выбора 

ключевых задач финансового оздоровления. Таким образом, как правило, 

утверждается, что адекватность плана расходов и ключевой организации 

зависит от жизнеспособности системы прогнозирования расходов.  

Планирование во многих странах напрямую связано с учетными, 

социальными, денежными и политическими элементами, которые возникают 

при передаче сил между наиболее заметными открытыми специалистами и 

центральными и соседними экспертами.  

Основной прогноз макроэкономического развития правительства США 

сосредоточен в трех руководящих органах: Экономическом консультативном 
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совете, Управлении Федеральной резервной системы и Управлении 

административного бюджета. Значительный объем статистических данных, 

собранных в Соединенных Штатах, привел к тому, что методы 

экономического анализа и прогнозирования преобладают в использовании 

измеримой информации. Калибровка завершена с использованием широкого 

спектра методов и моделей, включая метод экспертных мнений, метод 

экономических показателей, модель динамической последовательности, 

метод эконометрического моделирования. Присущие Лоренсу экономические 

модели, в том числе высокотехнологичная эконометрическая 

макроэкономическая модель экономики США и их применения для анализа 

ограничений экономики и экономической политики, привели к 

значительному повышению эффективности высокотехнологичного кроме 

того, вспомогательное определение. Предвосхищающая структура, 

зависящая от использования гипотезы экометрических моделей, 

предполагает привлечение иностранных специалистов к информационно-

аналитической работе по сбору и анализу данных. Полученная информация 

собирается и обрабатывается имитационной моделью, которая позволяет 

проводить многомерные вычисления на основе различных наборов условий 

сценария. 

В Японии национальная система определения и организации зависит от 

денежных показателей, планов и логических и специализированных 

проектов, используемых в качестве инструмента национального 

самоуправления рыночной экономикой. Гипотеза параметры денежно-

кредитной улучшение Японии включает в себя государственная финансовая 

Совета, Управления финансовой организации, Министерства 

дистанционного обмена и промышленности, управления науки и техники. 

Прогноз основан на ориентировочных планах, подготовленных по 

поручению правительства Японии.  
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Разработка многомерных, альтернативных прогнозов, ориентировочных 

планов и других финансовых программ для стран с переходной экономикой. 

Пока же методика оценки макроэкономических показателей МВФ может 

быть подключена. Используемые методы калибровки включают 

экстраполяцию, факторную модель, модель Миролюбова баланса, эталонные 

датчики. Макроэкономические измерения используются в качестве причины 

для изучения и определения финансовых движений. Прогнозирование в 

Азербайджане является важнейшей сегментом бюджетного процесса. 

Разработка бюджетных проектов относится к исключительной компетенции 

высших исполнительных органов Правительства Азербайджанской 

Республики, подчиненных муниципалитетов и местных администраций. 

Прямое бюджетирование осуществляется Министерством финансов, 

финансовыми органами и муниципалитетами субъектов АР. Действующая 

система прогнозирования экономического прогресса Азербайджана делает 

процесс прогнозирования этапом: 

- Прежде всего, разработан сценарий экономических показателей и 

определены основные параметры экономического прогнозирования АР. 

Условия подготовлены с учетом возможных внешних и внутренних 

обстоятельств и специфик финансового формирования, которые 

соответствуют целям НИОКР и охватывают прогноз. Ключевые показатели 

прогноза оцениваются на основе прогнозируемых количественных 

характеристик экономики в течение прогнозируемого периода с учетом 

показателей, отражающих экономическое развитие АР и соответствующих 

требованиям сценария; 

- Во-вторых, разрабатывается проект прогнозирования экономического 

прогресса страны, и этот проект разрабатывается во множестве вариантов, а 

затем тестируется правительством. Основная версия прогноза отражает 

основные тенденции и шаги развития экономики с прогнозируемым 

изменением внешние и внутренние факторы, сохраняя принцип дрейфа в 
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эффективности активов. Также с учетом приоритетов экономической 

стратегии и Правительства Азербайджанской Республики подготовлен 

целевой вариант параметров экономического прогресса. После того, как 

проект рассмотрен правительством, готовится предсказуемая версия. 

Используемая в нынешнюю эпоху в Азербайджане система определения 

расходов зависит от использования итерационных подсчетов 

фундаментальных параметров и итогов экономического развития. Однако 

имеется ряд недостатков в моделях прогнозирования, используемых для 

оценки ключевых экономических показателей в процессе прогнозирования 

экономического развития (см. Таблицу). Оценивая развитие экономики, 

прогноз внешних и внутренних факторов осуществляется без учета 

макроэкономических взаимодействий. 

Таблица 6. Ключевые показатели прогресса экономики в 2016—2018 гг. 

 

Источник: (Azərbaycanın statistik komitəsinin göstəriciləri, 2018) 

Значительные ошибки в прогнозном прогнозе текущего прогноза в 

значительной степени являются результатом отсутствия комплексной подход 

к процедурам в экономике планеты и определение ключевых ориентиров 

развития без влияния макроэкономических связей. Мировые процедуры, 

происходящие в рамках всемирной системы, связанной с деньгами, серьезно 
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влияют на экономику Азербайджанской Республики. Динамичная интеграция 

Азербайджана в мировую экономическую систему существенно увеличивает 

уязвимость экономики Азербайджана к глобализационным процессам и 

формирует проблему новых финансовых рисков, в том числе 

транснационального движения капитала. 

Предлагаемый подход представляет собой систематический набор 

методов и приемов, применяемых для создания прогнозов с использованием 

модели макроэкономических взаимодействий. Решающее значение 

прогнозирующей роли в процессе составления бюджета формирует ряд 

вопросов, которые повысят надежность прогнозирования при долгосрочном 

планировании бюджета. Фундаментальными предметами причинно-

следственных отношений макроэкономических объединений являются 

финансовые и социальные факторы, структурирующие единую денежную 

систему на планете.  

Предпосылка макроэкономических процедур контролируется денежной 

составляющей, сформированной в экономических ситуациях. В связи с 

эволюционными изменениями были сформированы вспомогательные 

компоненты кросс-внешних денежных коммуникаций, которые создают 

неопределимые отношения, обеспечивающие ход экономических процессов. 

Следует отметить, что метод прогнозирования, основанный на анализе 

макроэкономических связей, представляется более динамичным. Как бы то 

ни было, эта реальность определяет потребность в дополнительных рамках 

контроля и правлении денежно-кредитных процедур. Особенно очевидно, 

что эта потребность может ощущаться в условиях критических изменений 

макроэкономических элементов, например, во время чрезвычайной ситуации.  

В современной мировой практике есть две пути совершенствования 

оценочных рамок денежно-кредитного продвижения. Первый зависит от 

марксистской гипотезы, второй - кейнсианской, связанной с деньгами и 

различными спекуляциями. Использование основного способа борьбы с 
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огромной степенью относится к странам, применяющим административно-

командную систему. Второй подход относится к странам, применяющим 

модель рыночной экономикой. 

Результаты анализа одышки с целью получения более точных 

прогнозов при подготовке прогноза экономического развития правительства 

должны быть приняты во внимание, при этом выводы подтверждаются 

точностью уравнений тренда и полученной статистической значимостью. 

Обширная оценка измеримой огромности состояния модели, 

изображающей модели и примеры оценки финансового прогресса 

Азербайджанской Республики, может включать следующие этапы: 

-  тестирование адекватности, совместимость оценок и т. д.; 

- Проверьте статистическое значение параметров 

- теоретическая оценка степени корреляции отклонений эмпирических 

значений симуляционных характеристик. 

Предлагаемый подход способствует построению характерных моделей 

изученной динамики. 

Использование измеримых стратегий при построении фигуры 

финансового прогресса с использованием макроэкономической модели 

коммуникации позволяет не только сделать надежную оценку, но и 

дополнительно точно установить оценки основных маркеров. Как бы то ни 

было, в верхней части списка приоритетов надо учитывать то, что цифра 

любых измерений вероятна. Таким образом, в целесообразно создать не 

только точки, но и интервальные прогнозы, определить надежные интервалы 

прогноза. 

Методика прогнозирования развития внутренней экономики должна 

быть определена в центре внимания, на основе основополагающих 

принципов с точки зрения организации, структуры, логики и развития. 

Методы и методы прогнозирования и планирования должны реализовывать 

методические принципы прогнозирования вкупе с планированием, 
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раскрывать и трактовать механизм прогнозирования, обоснованность планов 

их реализации, в том числе расчет прогнозирования и решения по 

планированию. 

Система бюджетного планирования АР должен быть объединен на 

основе единой модели с учетом существующей государственной структуры. 

В то же время, с целью исключения возможностей политической 

субъективности и обеспечения объективности оценки экономической 

ситуации в Азербайджане, необходима централизация системы 

прогнозирования, включая сбор и обработку данных. макроэкономические 

процессы взаимодействия и их прогнозы. 

3.2. Основные пути повышения эффективности управления налоговыми 

доходами государственного бюджета 

Оценивая любую налоговую систему, следует сказать, что это сложное 

явление сложной эволюции, тесно связанное с состоянием экономики. 

В странах, обладающих модернизированной рыночной экономикой, 

ключевая часть национального дохода стала перераспределяться: с 10% до 

15% до 50% в 30-е годы и в последние десятилетия в 20-м веке. 

Опыт иностранных партнеров может быть очень полезным в процессе 

создания налоговой системы. Но мне не нужно быть настолько занятым 

подражанием западным странам. Например, Молдова может быть странным 

налоговым мутантом, распределенным между подоходным налогом США 

(большая часть налоговых поступлений в США облагается налогом 

напрямую, а НДС не существует) и канадским НДС (основным источником 

дохода во многих европейских странах). Западная модель налоговой системы 

не может быть дублирована тем, что экономика, высокая степень прогресса 

рынка ценных бумаг, усовершенствованная и дорогая система налогового 

контроля, то есть она может быть эффективной во всех элементах нашей 

страны сегодня. Налоговая практика разделенной страны не может быть 

полностью перенесена на местный этаж (М.Х. Гасанлы, 2004).  
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1. Жизнь показывает, что, например, «работать» в Нидерландах 

почему-то «не работает». Важно изучать и использовать общие законы при 

принятии конкретных налоговых решений. 

2. Налоговая система - это не зарубежный опыт, а национальные 

особенности. Предпосылки налоговой политики страны, а также характер 

развития рынка, виды законодательства, размер и организационная структура 

предприятий, уровень инфляции, уровень образования и т. Д. и другие 

функции. 

3. Стратегическая цель налоговой политики в Азербайджане должна 

состоять в создании налоговой системы, чтобы эта система платила 

достаточно за основные функции государства и стимулировала развитие 

производственного сектора, малого бизнеса и аграрного сектора. Статья 3.10 

нового Налогового кодекса Азербайджанской Республики гласит: 

«Налоговая система обязана поощрять предпринимательство и 

инвестиционную активность». Инвесторам нужна честная работа. Местные 

компании также часто должны справляться со сложностью налоговых 

платежей. Кроме того, каждый закон будет получать различные исправления, 

модификации и рекомендации в течение короткого времени. Западным 

инвесторам часто сложно адаптироваться к таким изменениям, потому что 

раньше они этого не чувствовали. 

 Ключевые методы поощрения инвестиционной активности также 

хорошо известны. Ими являются: 

1. Развитие структуры государственных гарантий для инвесторов; 

2. Развитие структуры страхования инвестиций; 

3. Налоговые льготы для инвесторов. 

Инвестиционные проекты обладают комплексом особенностей, которые 

отличают их от инвестиций, таких как финансовые рынки. Типичным 

примером является создание нового производственного объекта (компании) в 

определенном регионе. 
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Во-первых, осуществляемые инвестиции, как правило, являются 

необходимыми. 

Во-вторых, неопределенность в отношении будущих экономических 

условий и будущих перспектив проекта играет важную значимость в 

принятии инвестиционных решений. Эта неопределенность в первую очередь 

связана со случайным изменением цен на потребляемые ресурсы и продукты 

или их потребности. Эта форма свойственна абсолютно всем рыночным 

системам и может привести к увеличению или уменьшению прибыли 

инвестора. Но в модели переходной экономики, особенно в Азербайджане, 

существуют дополнительные факторы риска, которые могут лишь 

минимизировать доход инвестора. Эти факторы включают оценку 

вероятности полной потери компании, созданной в результате создания 

неприемлемой среды, которая может привести к нарушению оплаты и 

доставке продукции, неожиданным действиям правительства, неразвитой 

инфраструктуре и, наконец, поведению инвестора, включая изменение 

политического курса и отказ от будущей эксплуатации компании. также 

оказывают значительное влияние. 

В-третьих, никто не может заставить инвестора инвестировать в проект, 

но этому могут содействовать только экономическое поощрение. Иными 

словами, у инвестора может заморозить субсидирование проекта на 

некоторое время, пока не возникнет более благоприятная ситуация. 

Подобные задержки инвестиций в нашу экономику (инвестиционные 

ожидания) точно такие же. 

Государство или регион, заинтересованные в реализации этого 

инвестиционного проекта, могут влиять на поведение инвестора через 

налоговую систему и ускорять его доходы за счет налоговых вычетов. Такие 

скидки обычно вычитаются из налоговой базы, налоговых вычетов, 

амортизации и налоговых вычетов, т.е. часть налога на прибыль вычитается 

после создания новой компании. Возможно, было бы целесообразно прежде 
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всего сосредоточиться на налоговых льготах, одной из самых популярных 

налоговых льгот в большинстве стран СНГ.  

Увеличение налоговых льгот в определенных (и не обязательно 

жестких) условиях проекта и внешнеэкономической среде выгодно для всех 

участников инвестиционного процесса, поскольку увеличивает доход 

инвестора и налоговую нагрузку на бюджет. Расчеты показывают, что, хотя и 

относительно мало налоговых каникул, это увеличение может быть довольно 

значительным. 

Также стало ясно, что механизм налоговых каникул более эффективен 

при увеличении политических рисков. Это означает, что налоговые льготы в 

нестабильных политических системах могут привести к относительно более 

высокой норме прибыли для инвестора (по сравнению с ситуацией, когда это 

не скомпрометировано), а также к более облагаемым налогом доходам в 

бюджет по сравнению с системами с низким уровнем риска. 

В то же время не следует забывать про наличие «порогового» уровня 

экономического риска, что снижение высокой инвестиционной активности 

не может быть компенсировано какими-либо налоговыми льготами. 

Широкий диапазон параметров модели, таких как необязательные налоговые 

льготы, может значительно увеличить доход всех участников. Например, в 

разных регионах России используются такие налоговые вычеты, инвестор 

освобождается от налогов для полного погашения, а срок действия 

(независимо от параметров вновь созданной компании в регионе) обычно 

составляет 35 лет. Инвестиционные проекты можно разделить на группы 

исходя из реднего темпа роста прибыли и ее спреда (волатильности). 

Реальные налоговые льготы довольно хорошо скоординированы с 

оптимальными забастовками для проектов с высокой волатильностью или 

доходами (долгосрочный бюджет и общие налоговые вычеты). Не 

существует «реального» принципа, который мог бы быть таким же 

«реальным» принципом для всех проектных групп. Оптимальная налоговая 
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декларация для группы с низкими средними доходами и очень высокой 

волатильностью может увеличить реальные и бюджетные налоговые 

поступления. 

На межправительственном уровне оффшорные компании в основном 

работают в странах, где нет природных ресурсов и условий для развития 

отрасли, и единственным способом привлечения иностранного капитала 

является освобождение от налогов. 

14.04.09 г. был принят закон «Об особых экономических зонах». Закон 

контролирует правовые и финансовые отношения в конкретных 

экономических зонах, устанавливает организацию предпринимательской 

деятельности. Закон четко определяет нормативно-правовую базу для AIZ. 

Прогнозирование налоговых поступлений. 

Инструментом для понимания и прогнозирования объективных и 

субъективных факторов, влияющих на сумму налоговых поступлений в 

бюджет, является прогноз налоговых поступлений. Прогноз налоговых 

поступлений - предполагаемая характеристика персонажа. При его 

разработке в природе учитываются реальные экономические условия и 

процессы. На основании прогноза составлены комплексные системы по 

социально-экономическому прогрессу страны и конкретного региона. 

Время прогнозирования, оценки и идентификации: 

* отклонения, которые могут возникнуть в прогнозируемое время: 

* основные направления; 

* Указания по несоответствиям областей. 

Прогноз относительно налогов и иных необходимых платежам базируется 

на: 

• показатели общеэкономического прогресса Азербайджана; 
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* Показатели ведущих отраслей народного хозяйства; 

* Показатели конкретного региона; 

* Исследования опубликованы в специальной экономической литературе и 

других источниках. 

Прогноз вероятен и первоначален. Время прогноза основано на времени 

утверждения: оперативно (до одного 

месяц), краткосрочные (до одного года), среднесрочные (пять лет) и 

долгосрочные (более пяти лет). 

Содержание прогнозов с разными временными горизонтами 

определяется характером прогнозируемых процессов. Чем точнее эти 

процессы и тенденции, тем больше прогноз. Фактические временные ряды 

налоговых поступлений учитываются за предыдущие периоды при расчете 

прогноза. Показатели прошлых периодов корректируются на основе 

изучения конкретных экономических характеристик (Чуньков Ю.И., 2010). 

Использование налоговых прогнозов в Азербайджане может помочь 

своевременно и точно скорректировать налоговую политику, дать изменения 

в отдельные элементы налоговой системы и помочь выполнить более 

актуальные задачи. 

Налоговая система Азербайджанской Республики совершенствуется. 

Однако есть несколько причин, по которым необходимы радикальные 

перемены в налоговых законах Азербайджанской Республики: 

развитие политических и демократических изменений, принятие нового 

законодательства, реальное повышение автономии местных и региональных 

властей и последующее перераспределение средств среди финансовых 

средств, изменения во взаимоотношениях между налогоплательщиками и 

государством; 
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формирование новых экономических и финансовых институтов, таких 

как финансово-экономические и фондовые рынки, страховой рынок, 

взаимовлияние Азербайджана и мировой экономики, попытки влиять на 

экономические процессы в Азербайджанской Республике и перспективы их 

развития; 

Правовая - создание новых правовых институтов, нарушение налогового 

и гражданского законодательства, наличие нарушений закона, допускающих 

однозначное толкование законов. 

Основным принципом реформирования налоговой системы 

Азербайджана будет достижение определенных целей без сбалансированной 

последовательности шагов, предпринятых для улучшения налоговой 

системы, без значительной потери приобретенного опыта и уровня 

экономического прогресса. 

Ключевыми тенденциями по модернизации налоговой системы в 

Азербайджанской Республике являются: 

 Создание надежной налоговой системы, гарантирующей единство, 

неопределенность и неопределенность в течение финансового года всех 

налоговых и платежных систем; 

 максимизация системы налогообложения, исключая неопределенное 

толкование законов из нормативных актов и инструкций; 

 Сократить количество налогов за счет усиления и устранения некоторых 

налогов, которые не приносят значительных доходов; 

 Понижение налоговой нагрузки за счет уменьшения налоговых ставок, 

обеспечение разумного уровня налоговой нагрузки; 

 избежать двойного налогообложения за счет упрощения налогового 

бремени производителей товаров (работ, услуг) и точного определения 

налогооблагаемой базы; 
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 максимально приемлемое сочетание сочетание прямых и косвенных 

налогов; 

 Усиление роли налогов на имущество с фиксированной налоговой базой; 

 максимальные затраты при налогообложении фактических затрат 

субъектов хозяйствования на производственную деятельность; 

 Снижение льгот и исключений из общего режима налогообложения; 

 своевременное информирование налогоплательщиков об изменении 

налогового законодательства, разработка принципа добровольной уплаты 

налогов, что является важнейшим сегментом оказания консультационных 

услуг по исчислению и уплате налогов; 

 Повышение эффективного функционирования налоговых органов. 

Самым важным шагом в изменении налоговой системы в 

Азербайджанской Республике стало принятие Налогового кодекса. В этом 

направлении было предпринято несколько попыток, но до сих пор ведущие 

экономисты страны не создали единого подхода. 

Основная цель - создать единую концепцию реформ и улучшения 

налоговой системы. Здесь были собраны и систематизированы все 

юридические и юридические положения, которые фактически регулируют 

налоговую и налоговую политику. Депутаты решили освободить налоги, 

чтобы стимулировать предпринимательство и тем самым расширить свою 

налоговую базу. 

Неправильное понимание Налогового кодекса заключается в том, что 

этот базовый закон не является прямым законодательным актом, а законом, 

определяющим все нюансы налоговой системы. Это означает, что налоговое 

министерство должно принять решение о принятии Налогового кодекса с 

различными нормативными действиями, инструкциями и октябре. Поэтому в 

конце 2008 года Мечлис принял закон "об изменениях и дополнениях в 

Налоговом кодексе Азербайджанской Республики". В документе 

предусмотрено несколько изменений. 
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Налоговый кодекс является экономическим механизмом. Государство 

должно использовать этот механизм для решения следующих проблем: 

- Как использовать налоги для покрытия бюджетных доходов; 

- использование налогового механизма для обеспечения безопасности 

внутреннего воскресенье; 

- способствовать развитию производства. 

Весь налоговый кодекс фокусируется только на привлечении средств 

для покрытия части дохода бюджета. Две другие функции остались в тени. 

Принципиальное изменение правил расчета амортизационных 

отчислений в Налоговом кодексе имеет первостепенное значение. Вместо 

отдельных стандартов применяется применение групповых стандартов для 

объединения амортизируемого имущества в несколько категорий. Здания, 

приспособления и приспособления относятся к одной категории, машины, 

оборудование и вычислительная техника относятся к другим категориям, 

транспортные средства и т. Д. Относятся к третьей категории. Статья 114 

Налоговое законодательство РФ по амортизационным отчислениям 

стимулирует развитие предприятий - амортизационные отчисления 

увеличиваются с 7 до 25%. Это означает, что предприятие может получать 

новое оборудование каждые четыре года без уплаты налогов. 

Одним из важных изменений в налоговой системе Азербайджана 

является резкое сокращение суммы налогов. Государственных налогов 

сейчас всего девять. В последние годы различные реформы привели к 

постепенному улучшению налоговой системы и ее совершенствованию. Все 

это произошло на фоне снижения налоговой нагрузки. Иными словами, налог 

на добавленную стоимость был уменьшен с 23% до 13%, а подоходного 

налога с 35% до 20%, что привело к увеличению налоговых сборов. 
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Если до действующего законодательства акцизы рассчитывались 

каждые десять дней, а теперь они выплачиваются один раз в месяц. Сейчас 

они применяются только к трем типам товаров, тогда как существует 30 

видов товаров. 

Земельный налог в нынешнее время исходит из двух категорий земель. 

Земельные участки, принадлежащие населению сада и жилищного фонда, 

облагаются налогом по тем же и самым низким ставкам. Высокая ставка 

налога взимается с промышленных земель. 

Реформа также произошла в системе налогообложения доходов, в 

частности, облегчая ее расчет. Вместо пятиуровневой системы 

налогообложения применяется двухсторонняя система налогообложения 

прибылей со ставками 13%, 22%, 30%, 35% и 40% со ставкой 14% и 

25процентов с 01.01.04 года, но в конечном итоге это приводит к доходам 

государственного бюджета. должен иметь положительное влияние. 

В соответствии с законодательством «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики», можно 

отметить отмену выпуска среди самых значительных изменений. Вместо 

этого нормы амортизации удваиваются. Это также относится как к 

юридическим, так и к физическим лицам, хотя инвестиционные стимулы 

применяются только к юридическим лицам. 

Это очень полезная система с целью небольшого и среднего бизнеса в 

Азербайджане.  

В долгосрочной перспективе эффективность упрощенной системы 

может быть выражена в увеличении числа для граждан рабочие места, а 

также в снижении социальной напряженности в Азербайджане и, со 

временем, формировании малого и среднего класса владельцев, 

опирающихся на собственные силы для увеличения суммы налоговых 

платежей в системе. 
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Предприниматели должны, в частности, облегчить налоговую нагрузку 

на производство. Сегодня необходимо снизить ставки основных видов 

налогов для защиты отечественных производителей. Налоговые ставки, 

используемые в настоящее время, не поощряются из-за отсутствия различий. 

Отсутствие различий приводит к тому, что, прежде всего, небольшие 

совместные предприятия не конкурируют. 

По мнению ведущих экономистов страны, оптимальный размер налога 

на прибыль варьируется в размере 20%. Степень взносов социального 

обеспечения должна быть одинаковой. Уменьшение стоимости также должно 

быть согласовано с налогом на добавленную стоимость. В то же время он 

должен составлять 13% для торгового сектора и 15% для всех других 

операций. Единственный вид налога, который должен поддерживать 

действующие ставки, - это налог на имущество и землю. 

Кроме того, снижение налогов должно повлиять на изменение 

фискальной политики. Сегодня основную часть доходов составляют 

косвенные налоги в бюджет, тогда как в большинстве развитых стран 

основную часть бюджета составляют прямые налоги. Они показывают, что 

налоговые администрации не могут эффективно контролировать 

налогообложение прямых налогов. 

Сегодня нереально классифицировать подоходный налог как ключевой 

источник дохода, потому что заработная плата для большинства населения 

является единственным источником дохода. Но в ближайшие годы 

подоходный налог должен стать основным источником поступлений в 

бюджет. Сегодня налог на прибыль на сумму налога находится на втором 

место после НДС. 

Сегодня высокие сокращения работодателей из фонда заработной платы 

в фонд социальной защиты являются одним из главных тормозов в развитии 

всей экономики страны и оказывают очень негативное влияние на бизнес-

среду в Азербайджане. Необходимо ввести реакционную шкалу социального 
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налогообложения, при которой предприниматели будут поощряться к 

выплате высоких легальных зарплат своим работникам, что способствует 

увеличению доходов бюджета, получаемых от сборов подоходного налога. 

Все эти изменения нельзя назвать какой-либо существенной реформой, 

особенно на фоне радикальных налоговых изменений в соседней России.  

Естественно, любая реформа должна сопровождаться улучшением 

качества бизнеса, а для налоговых органов это увеличение сбора налогов. 

Однако налоговые органы должны изменить систему аудита предприятий. До 

сих пор налоговые органы должны уделять больше внимания проверкам 

таблиц, но проверки на местах имеют приоритет. 

В последние годы в фундаментальных изменениях налоговой системы 

Азербайджанской Республики широко используется международный опыт. В 

этой сфере Министерство налогов, МВФ, ОБСЕ и так далее. 

В ближайшее время произойдут изменения в определении прав и 

обязанностей муниципальных налоговых органов. В частности, налоговые 

органы муниципалитетов будут проводить камеральные и выездные 

проверки, вести учет налогоплательщиков, налагать финансовые санкции за 

несвоевременную уплату муниципальных налогов и платежей и давать 

банкам и другим кредитным учреждениям обязательные инструкции по 

принятию мер для обеспечения уплаты налоговых долгов. 

Руководители налоговых органов должны быть членами 

муниципалитета и назначаться мэром. 

В случае несогласия с решением налоговой инспекции налогоплательщик 

может обратиться с жалобой в мэрию и получить заявление в течение одного 

месяца. Кроме того, налогоплательщик может обратиться в суд в случае 

возникновения спора с решением налогового органа. 

В результате хочу отметить, что с 01.01.19 г. больше двухсот публикаций 

Налоговых законодательств Азербайджана внесены изменения. 



62 

 

Поправки затрагивают ряд материальных и процессуальных вопросов. 

Значительные изменения можно обобщить и сгруппировать следующим 

образом: 

Определение 

Часть существующих определений, например, прибыль, были изменены, 

чтобы покрыть дыры и предотвратить незаконный разрыв; были 

представлены новые определения, например, "организация группы", 

"требуемая маркировка", "центр денежных интриг Mercesi", 

"потребительский бренд" и "изобретательская квалификация". 

Обязательная маркировка товаров 

Для некоторых продуктов введена обязательная система маркировки. В 

отношении товаров, включенных в конкретный перечень, 

налогоплательщики обязаны осуществлять ввоз, покупку, продажу или 

обслуживание товаров, обладающих требуемой маркировкой и соблюдать 

инструкцию, относящиеся к обязательной маркировке. 

Налоговые Операции 

Были внесены исправления, дополнения и разъяснения по различным 

процедурным вопросам, связанным с оценочными обзорами, правами и 

обязанностями граждан и экспертов, данными и заочными сделками.  

- Учет вклада гражданина по НДС может быть затруднен в объеме 102 

процентов от суммы возврата НДС, стоимости просроченного 

финансирования и штрафа. На тот случай, если гражданин не внесет 

изменения в вышестоящий орган управления или в суд предупреждения от 

дежурного эксперта о рассрочке начислений, просроченной стоимости 

финансирования и наказаний, мера неуплаченного НДС, просроченная плата 

за кредит и наказания вычитаются из учета приостановленного НДС (статья 

НКАП 65.2.3-1 - 65.2.3-3);  
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- При рассмотрении расходов, если эксперт по оценке обнаруживает, что 

товар действительно не имеет места с гражданином, сборы определяются для 

подробного периода времени, когда он был найден, и для последнего 

времени выявления, обеспеченного обзором пошлины, где это происходит. 

(Новая статья HKAP 67.15);  

- Если план продвижения спекуляции гражданина закончен или если 

гражданин не вносит необходимые интересы в соответствии с планом, с даты 

использования предприятия, оценка будет взиматься с снижения налога 

немедленно. расходы по кредиту (новая статья 67-2 НКАП.Четыре); 

- Освобождение от предоставления электронных счетов (e-qaim e) было 

анонсировано для следующих налогоплательщиков: 

Законные элементы предоставления финансовых администраций через счета 

клиентов  

Государственные органы, регионы-соседи, государственные дотационные 

объединения. 

Налоговая санкция 

Новейшие налоговые штрафы были приняты, а часть из существующих 

штрафов также была изменена. 

- Новое наказание за непредставление социальных взносов или писем от 

пользователей сельскохозяйственных земель было впервые установлено в 

объеме 4процентов от небольшой заработной зарплаты и 7 процентов за 

другие нарушения (статья HKAP 57.1-1); 

- Наказание за непредставление бухгалтерской и бюджетной отчетности 

дежурным специалистам увеличено до 100 ман. (HKAP в редакции статьи 

57.3);  

- наказание за неспособность предоставить клиенту квитанции 

соответствующего органа (с учетом квитанции в банкомате) было расширено 
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до 1 000 ман. За основной случай нарушения и до 3 000 манатов с 900 

манатов за второй случай нарушения и до 6 000 манатов за третье и 

последующее нарушение (пересмотренная статья 58.7.1-58.7.3 HKAP). Это 

будет связано с сельхозпроизводителями с 01.01.20 года.  

- на внебюджетные средства, а также на отсутствие электронных счетов-

фактур на электронные счета-фактуры за купленные товары, а также на 

наличие сертификатов на покупку, импортные декларации и документы, 

необходимые налоговой службе. Кодекс, где продукция изготавливается 

гражданином: 10% незарегистрированной или скрытой субсидии свыше 1000 

манатов за первичный случай нарушения и 21 процентов суммы свыше 1000 

манатов за повторное нарушение должны быть оштрафованы (ранее они 

составляли 5%). Кроме того, 10% отдельно) (статья 58.8.1 HKAP изменен);  

- в ситуациях, когда заработная плата и расходы гражданина не зачисляются, 

10% недокументированных расходов заставляются в качестве еще одного 

нарушения (статья HKAP 58.8.3);  

- еще одно наказание назначено за разочарование граждан, освобожденных 

от уплаты пошлин. Поэтому согласно новым внесеннием, такие граждане 

будут оштрафованы на 6% (без заключения расходов) от 

незадекларированной оплаты или уменьшенной оплаты. Этот штраф будет 

подключен к сельским производителям с 01.01.20г., для разных граждан, 

освобожденных от обязательств по оценке или подлежащих оценке, этот 

штраф будет подключен с 01.01.19 г;  

Годовой расход  

Изменена налоговая оценка.  

- С 01.01.19г. года ежегодные расходы для представителей, работающих в 

частной ненефтегазовой отрасли, составят 0% от месячной зарплаты до 7500 

манатов и 12% от месячной зарплаты больше 7500 манатов в течение 

длительного времени. Предварительно, к национальным структурам 

привязана нынешняя общая ставка 14% (за деньги до 2450 манатов 
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ежемесячно) и 25% (за деньги больше 2450 манатов ежемесячно) (новая 

статья ХКАП 101.1-1);  

Обязательная социальная защита  

Естественно, эта защита определяется в объеме 4% от заработной платы 

граждан и дополнительно к 24% от фонда оплаты труда (оклада), который 

предоставляется предприятием.  

С 01.01.19 г. основные обязательства государства по социальной защите 

частной нефтегазовой сфере должны быть существенными в течение 

следующих 7 лет: 

Таблица 7. Ставка социального страхования 

 

Источник: https://www.caspianlegalcenter.az 

Следует отметить, что это относится к нефтяной и газовой промышленности 

и организациям государственного сектора, частной не нефтяной 

промышленности в пункте на 10111 (HKAP изменен пункт 10213) в 

соответствии с областью, классифицируется как освобожденного от уплаты 

налогов. 

- Некоммерческая деятельность, налог на прибыль за год составляет 14%. 

Ранее, 14% годового дохода, 30 000 25% 30 000 манат (HKAP редакции 

статьи 101.2); 

https://www.caspianlegalcenter.az/
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Налоговые: 

- ликвидация налогов для правительства, освобождаются от налога на 

доходы, полученные (HKAP новый пункт 102125); 

- 50% акций, которые имеют более чем 3-х лет дохода от освобождения 

передачи налога (HKAP новая статья 102.1.27, HKAP новый пункт 10619); 

- 75% от прибылей для микро-предприятий - I (HKAP новая статья 102.1.30, 

HKAP новый пункт 106120); 

- Микро-предприятия «запуск» в течение 3 лет с даты выдачи свидетельства 

о доходах (HKAP новую статью 102.1.31, HKAP новый пункт 106123); 

- кластер малого и среднего бизнеса участников. Капитальные затраты, 

расходуемых на кластере МСП, полученные с договором, избавляются от 

налога на доход сроком на 7 лет (HKAP новая статья 102.1.32, 106,1 HKAP 

новый пункт . 22); 

- МСП кластеров МСП прибыль от кластера 7 лет с даты в реестр компаний, 

(HKAP новый пункт 106121); 

- Дивидендная распределены в виде прибыли, учебных заведений, в том 

числе частных образовательных учреждений (HKAP новый пункт 10617). 

 Министерства, не превышающие 12% годовой чистый доход, избавляется от 

налогового обложения сроком на 10 лет. С 01.01.19г. (новая статья HKAP 

106.1.18): 

- Предприниматели, которые были официально зарегистрированы в доходах 

и расходах, не были зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, , 

(новая статья 102.1.22-1 HKAP, новая статья 106.10 HKAP); 

- Были предоставлены следующие скидки на налог на добавленную 

стоимость: 
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- оборудования для производственных или перерабатывающих целей на 

основании Свидетельства о допущении развитии в течение семи лет с даты 

включения МСП в Реестр предприятий. Статья 164.1.40); 

- импортные только электромобили (новый HKAP 164.1.41). 

Бизнес-критерии определены следующим образом: 

Таблица 8. Критерии бизнеса 

 

Источник: https://www.caspianlegalcenter.az 

Акцизный налог 

Акцизы определяются следующими новыми продуктами (обновленная статья 

190): 

Алкогольные и безалкогольные, 3 фунта за литр для алкогольных напитков, 4 

фунта для безалкогольных напитков; 

За исключением автобусов со сжатым природным газом, автобусы 

варьируются от 2 до 10 кубических сантиметров на кубический сантиметр в 

зависимости от объема двигателя; 

Налог на имущество 

скидки на налог на недвижимость были применены: 
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Налог на имущество для приватизированного государственного имущества 

возвращается с 01.01.2019г. до 01.01.22 г.: а) меньше суммы налога на 

имущество, уплаченного налогоплательщиком в течение этого отчетного 

периода; б) у налогоплательщика не должно быть штрафов, которые не 

подлежат на момент невыплаты налогов. Этот выпуск доступен только в 

течение одного отчетного года (статьи 199-12 и 199.13 HKAP); 

Упрощенный налог 

Переупорядоченный расход установлен в размере 2% от всего домена 

Азербайджана. Сопровождающие граждане не могут быть переселены с 

01.01.19г.:  

- изготовители товаров с обязательной маркировкой (повторная вещь 

218.5.1);  

- граждане, управляющие погрузочно-разгрузочным бизнесом, в котором 

задействовано свыше 10 физических граждан (новая статья 218.5.8 HKAP);  

- граждане, занятые дисконтным обменом товаров (биржей) (новая статья 

218.5.9 НКАП);  

- специализированные кооперативы, за исключением граждан, дающие 

администрации (людям), не зачисленным в качестве граждан. Поставщики 

транспортных администраций (раздел 218.4.1) и поставщики администраций 

несут ответственность за объединенную пошлину (проход 220.10), подлежат 

упрощ 

- продавцы золота и золотых ювелирных изделий, а также бриллианты (новая 

статья HKAP 218.5.11); 
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Выводы и предложения 

Анализ основных идей и подходов к формированию госбюджета в более чем 

5 столетиях не позволяет сделать вывод о неизбежном преимуществе любой 

теории образования бюджетных доходов. Как нам хотелось бы думать, все 

участники финансовой процедуры являются источником доходов 

государственных расходов. Уровень инвестиций в организацию доходов 

государственных расходов зависит от величины денежного продвижения и 

периода финансового периода. 

Методология прогнозирования развития внутренней экономики должна быть 

определена в центре их внимания, на основе основополагающих принципов 

заботы, структуры, логики и организации развития. Методы и методы 

прогнозирования и планирования должны реализовывать методические 

принципы прогнозирования и планирования, раскрывать и разъяснять 

механизм прогнозирования, планы их реализации, в том числе при  

сопоставлении прогнозных расчетов и обосновании планировочных 

решений. 

        Расширение прибыли госбюджета, предлагаемых нам, делится на 

следующие компоненты: 

1) налоговые и неналоговые поступления по бюджетной классификации. 

2) нефть и газ и ненефтяные доходы в соответствии с особенностями 

развития рыночной экономики. 

3) внешние экономические и внутренние доходы на основе внешней 

экономической стратегии и тенденций развития внутренних рынков. 

           Экономическая политика содержит в себе поиск доходов, эффективное 

использование имеющихся резервов и разумную экономию. Это влияет на 

экономический рост страны. Поэтому важно хорошо улучшить бюджетную 

систему в рамках постоянно изменяющихся экономических условий. 



70 

 

Реформы в области бюджетной политики должны проводиться поэтапно и 

уже использоваться в позитивном инновационном опыте зарубежных стран, 

завершивших реформу бюджетной системы. 

Важно внести различные изменения в структуру расходов, включая 

улучшение индивидуальных оценок: личная обязанность, оценка, 

включенная в оценку, плата за выписку, годовая оценка, личная обязанность, 

имущественная плата.  

          Рекомендуется применять дополнительную систему налогообложения 

прибыли, направленную на научные и технические разработки, основные 

исследования, повышение квалификации персонала, работу по обеспечению 

экологической безопасности производства, инвестиции фирм венчурного 

капитала. Такой подход позволит определить и стимулировать 

высокотехнологичные направления налоговой политики, приоритетные для 

развития местного производства. 

           Стратегическая цель налоговой политики в Азербайджане должна 

быть выстроена такая налоговая система, которая будет адекватно отвечать 

потребностям средств для приведение в действие ключевых функций 

государства, стимулировать развитие производственной сферы, малого 

бизнеса, сельскохозяйственного сектора. 

          Подоходный налог не облагается налогом на доходы семьи, а не на 

доходы человека. Такая система обеспечивает финансовую поддержку семьи 

и стимулирует ее рост. Кроме того, путем сокращения количества 

социальных услуг, предоставляемых государством, это позволяет снизить 

требуемую часть государственных фондов. Такая система успешно 

используется в Германии, Франции и других европейских странах, а также в 

США и Канаде. Совершенствование мер налогового регулирования является 

одним из ключевых вопросов, решение которых предусмотрено в качестве 

мер совершенствование структуры доходов государственных расходов 
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Азербайджанской Республики и экспортно-импортных промышленных 

продукций. Также важно создать импортозамещающие условия и 

пересмотреть структуру экспорта. В мировой практике налоги на импорт 

(импорт) широко распространены и являются одним из самых убедительные 

подходы к управлению внешними денежно-кредитными действиями, а не 

тарифными обязательствами. Факторы, сильнее всего влияющие на 

увеличение или уменьшение прибыльной доли госбюджета 

Азербайджанской Республики. 

Рассматривая переменные, мы создали потенциальные системы для 

решения вопросов, связанных с доходами от государственных расходов.  

Стратегии обеспечивают эти факторы, перечисленные в таблице основных 

анализов. Все конкретные стратегии, рекомендованные для устранения 

недостатков и повышения продуктивности управления доходами, основаны 

на сочетании существующих угроз, возможностей, преимуществ и 

недостатков в создании прибыли госбюджета АР. Мы считаем, что три из 

восьми стратегий имеют общий охват и наиболее целенаправленную область: 

Стратегия 1 (модернизация инвестиционных условий); стратегия 3 (местный 

экономический рост и конкурентоспособность); Стратегия 4 (создание 

потенциала как средства экономического развития, включая человеческое 

развитие). Это будет развиваться параллельно с развитием этих трех 

стратегий управления, поскольку это зависит от основных вопросов. Эти 

методики учитывают потребности денежно-кредитного и бюджетного 

совершенствования в организации достойной структуры плана 

государственных расходов в дальнейшем. 
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