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С ростом финансовой глобализации влияние валют�
но�кредитных отношений на экономические взаимосвя�
зи между странами еще более усилилось. Внутренняя
валютная политика государства, либерализация валют�
ного законодательства, двусторонние валютные коти�
ровки, современное положение платежного баланса,
межгосударственный перелив капиталов и форма рас�
четов в целом играют важную роль в развитии эконо�
мических отношений. Именно в результате этого, из 12
показателей применяемых в расчете международного
индекса конкурентоспособности стран, 8 относятся к
валютной сфере [1]. Международный опыт показыва�
ет, что чем больше развиваются внешнеэкономические
связи и валютно�кредитная сфера страны, тем больше
становится потенциал экономического роста и между�
народная конкурентоспособность данной страны. Од�
нако наряду с этим растут и потенциальные угрозы эко�
номической безопасности [3; 4; 5; 6; 7;].

С этой точки зрения, исследование финансового
рынка и внешних валютно�кредитных отношений Азер�
байджана и, в этом контексте, определение степени вли�
яния этих отношений на экономическое развитие стра�
ны, в частности на внешнеэкономические отношения и
экономическую безопасность, является важной задачей.
Следует отметить, что правильный выбор стратегичес�
кой валютно�кредитной политики в обеспечении ста�
бильного развития экономики Азербайджана также
играет важную роль. В деле улучшения условий внеш�
ней торговли и, в целом, создании эффективной систе�
мы торговли с зарубежьем значение валютно�кредит�
ных отношений очень велико. Большой приток валют�
ных средств, произошедший благодаря нефтегазовым
проектам, начиная с 1994 года, требует его разумного и
правильного использования, что вплотную будет зави�
сеть от проводимой в Азербайджане валютно�кредит�
ной политики. Разразившийся в последнее время миро�
вой финансовый кризис еще раз подтвердил, что и с точ�
ки зрения экономической безопасности оптимальное
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регулирование валютно�кредитных отношений необхо�
димо [2, c. 8].

Необходимо отметить, что большой проблемой эко�
номической системы Азербайджана и потенциальной
угрозой ее экономической безопасности является то,
что основная часть экспорта состоит из сырьевых това�
ров и энергоносителей. Опыт стран, богатых нефтяны�
ми запасами и являющихся основными поставщиками
нефти, показывает, что если за счет поступлений от эк�
спорта нефти достигается развитие других отраслей, ли�
берализация экономики и обеспечивается развитие биз�
неса, то резкое снижение цен на нефть на мировом рын�
ке не создает серьезных проблем для экономики этих
стран. В результате укрепления национальной валюты
становится неизбежным снижение конкурентоспособ�
ности традиционных экспортных товаров и ненефтяно�
го сектора.

Анализ платежного баланса показывает, что боль�
шой удельный вес внешней торговли в ВВП обуславли�
вает серьезное воздействие каких�либо изменений, про�
изошедших в условиях внешней торговли на платежный
баланс и прибыль, полученную от внешнеэкономичес�
ких связей.

В настоящее время часть Азербайджанского капи�
тала нелегальным путем направляется в портфельные
инвестиции зарубежных стран, депозитные вложения
и на покупку недвижимости. По различным оценкам,
только за 1992—2002 годы из страны было вывезено
средств на сумму 6—10 млрд долларов США [2, c.11].
Отток капитала оказывает различное негативное влия�
ние на экономику страны. Во�первых, снижаются инве�
стиционные ресурсы страны. Во�вторых, ухудшаются
показатели платежного баланса. В�третьих, из�за сни�
жения предложения валюты на внутреннем рынке со�
здаются трудности в определении реальной стоимости
маната по сравнению со стоимостью иностранной ва�
люты. В�четвертых, усложняется рост валютных запа�
сов страны и обслуживание внешнего долга.
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В результате проведенного анализа выявлено, что
факторы, оказывающие отрицательное воздействие на
платежный баланс Азербайджана, следующие:

1) структура внешнеторгового баланса состоит в
основном из нефти, поэтому изменение цен на мировом
рынке оказывает отрицательное воздействие на объем
экспорта и в целом на платежный баланс. А мировые ры�
ночные цены на нефть очень переменчивы;

2) из�за малой конкурентоспособности на мировом
и внутреннем рынке произведенных внутри страны го�
товых товаров, потребление населения в основном удов�
летворяется за счет импорта товаров, что увеличивает
его объем и опять плохо влияет на состояние платеж�
ного баланса;

3) удорожание реальной стоимости национальной
валюты по сравнению с иностранной валютной стиму�
лирует импорт и мешает расширению экспорта;

4) финансовый кризисом в мировой экономике, со�
здающий проблемы ликвидности в иностранных банках,
станет причиной оттока зарубежных средств из Азер�
байджанских банков, что увеличит пассивную часть пла�
тежного баланса.

В некоторых случаях международные структуры, в
соответствии со своими стратегическими интересами,
являются заинтересованными в спросе на иностранные
финансовые средства, т.к. это дает им возможность при�
нуждать государство на осуществление различных ре�
комендаций. Одним из основных требований МВФ яв�
ляется либерализация цен на энергоносители в стране
и приведение цен на нефть внутри страны в соответствие
с ценами на мировом рынке. Повышение цен на сырую
нефть на внутреннем рынке сделает производство неф�
тепродуктов в Азербайджане нерентабельным, т.к. дей�
ствующие здесь нефтеперерабатывающие предприятия
работают на основе морально устаревших технологий,
что приводит к удорожанию нефтепродуктов, произве�
денных в Азербайджане, по сравнению с продукцией
зарубежных предприятий, работающих на основе со�
временных технологий. А это станет причиной сниже�
ния экспорта нефтепродуктов из Азербайджана, уве�
личения дефицита платежного баланса и рост потреб�
ностей в кредитах МВФ и других финансовых органи�
заций. С этой точки зрения, сотрудничество с между�
народными финансовыми институтами и осуществление
различных проектов в рамках этого сотрудничества
может способствовать экономическому развитию толь�
ко лишь в случае учета политико�экономических инте�
ресов страны и экономической безопасности [2, c. 23].

Анализ привлеченных в экономику Азербайджана
внешнего долга по срокам показывает, что положение
по этому фактору благоприятное. Более 52,7 % привле�
ченных кредитов были получены по низким процентам
и на срок более 20 лет. Примерно 31,9% — от 10 до 20
лет. Очень маленькая часть — 4,7 % — была получена
на средний срок от 5 — до 10 лет, а 6,1 % должны быть
возвращены в течение 5 лет. Анализ показателей эко�
номической безопасности внешнего долга в Азербайд�
жане дает возможность прийти к заключению, что ве�
личина внешнего долга не дошла до опасного для Азер�
байджанской экономики предела [2, c. 41].

В целом, для оценки внешнего долга с точки зрения
экономической безопасности используется ряд показа�
телей. Самый важный показатель — удельный вес внеш�
него долга в ВВП. Другим показателем, позволяющим
оценить уровень внешнего долга, является отношение
внешнего долга к объему годового экспорта товаров и
услуг [2, c. 46]. Этот показатель измеряет способность
страны оплачивать годовые текущие долги. Нахожде�
ние этого показателя на уровне 220% предполагает, что
внешние долги находятся в критическом положении, на
уровне 132—220% — в нормальном, и ниже — 132% — в
оптимальном положении. Основная опасность для рей�
тинга платежеспособности страны заключаются в 25%
роста этого показателя за год.

Другим показателем, позволяющим оценить уро�
вень внешней задолженности, является отношение сум�
мы внешнего долга к государственным доходам. Повы�
шение этого показателя до уровня более чем 250% опас�
но для экономической безопасности страны [4]. Еще
одним показателем является отношение возвращаемой
в течение года части внешнего долга к объему экспорта.
Если годовые выплаты на 25% больше объема экспор�
та, это считается критическим. С другой стороны, если
сумма возвращаемых в течение года внешних долгов
больше доходов бюджета на 10%, тогда это считается
опасным. В сравнении с другими показателями, этот
показатель находится близко к критическому пределу.
Для определения независимого кредитного рейтинга
используется показатель отношения валютных запасов
страны к годовым выплатам по внешнему долгу. Отме�
тим, что даже небольшая проблема, связанная с обслу�
живанием внешнего долга, опасна для кредитного рей�
тинга страны. Однако, в Азербайджане пока нет такой
проблемы. Вот уже некоторое время, иностранный и
местный валютный рейтинг Азербайджана по управле�
нию кредитами оценивается рейтинговым Агентством
(FTIC) Великобритании как уровень "ВВВ". Также и
другие международные финансовые организации име�
ют положительное мнение о финансовой политике на�
шей страны [8, c.24].

В обеспечение устойчивого развития Азербайджан�
ской экономики и ее эффективной интеграции в миро�
вую экономическую систему важнейшее значение име�
ет правильный выбор стратегической валютно�кредит�
ной политики. В улучшении внешнеторговых условий и,
в целом, для формирования эффективной внешнетор�
говой системы валютно�финансовые отношения игра�
ют решающую роль. Валютная политика выступает как
основной инструмент антиинфляционных мероприятий
и служит сохранению стабильности курса националь�
ной валюты [8, c. 53]. Анализ мирового опыта и валют�
но�кредитных связей Азербайджана показывает, что
валютно�кредитная политика, проводимая в Азербайд�
жане, в основном служит следующим целям:

1) обеспечению национальной, в том числе эконо�
мической, безопасности страны;

2) устранению дефицита платежного баланса;
3) обеспечению соответствия стоимости валюты

макроэкономической ситуации;
4) росту золотовалютных резервов;
5) обеспечению выполнения иностранных обяза�

тельств страны;
6) помощи в привлечении в экономику страны инос�

транных инвестиций;
7) созданию дополнительных условий для развития

внутреннего производ�ства и расширения экспортных
товаров, в основном, продукции обрабатывающей про�
мышленности [8, c. 36].

Главная задача состоит в том, что валютно�кредит�
ная политика должна быть построена так, чтобы финан�
совый кризис, происходящий на мировом рынке, не ока�
зывал бы большого воздействия на экономику Азербай�
джана. Азербайджанская финансовая система, в осо�
бенности капитал, ценные бумаги и фондовые активы, в
сравнении с другими странами, мало интегрированы в
мировую экономику. Поэтому произошедший в конце
ХХ века в некоторых регионах мира и 2008 году в боль�
шинстве стран финансовый кризис, не оказал серьезно�
го воздействия на Азербайджан. Однако, несмотря на
это, по разным причинам последний финансовый кри�
зис начинает все больше воздействовать на нашу стра�
ну, и в настоящее время основной целью валютно�кре�
дитной политики является снижение этого влияния к
минимуму. Как известно, резервы Центрального Банка
и Государственного Нефтяного Фонда в основном со�
держатся в ведущих банках мира, и в связи с мировым
кризисом использования этих средств может быть зат�
руднено. С этой точки зрения, для снижения возмож�
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ных рисков и удовлетворения инвестиционных потреб�
ностей коммерческих банков Азербайджана, часть ва�
лютных резервов должна быть размещена в Азербайд�
жане. Большое значение имеет то, в какой валюте бу�
дут размещены валютные средства. За последний год
курс между ведущими валютами мира подвергся серь�
езным изменениям, и эти колебания продолжаются,
поэтому в результате разницы курсов Азербайджан
может подвергнуться валютным потерям. В этой ситу�
ации 50% общей стоимости инвестиционного портфеля
Государственного Нефтяного Фонда может быть раз�
мешено в долларовых активах; 40% — в активах, выра�
женных в евро; 5% — в английских фунтах стерлингов;
остальные 5% в — могут быть размещены в японской
иене [8, с.134]. Положение на финансовых рынках в пос�
ледние годы показывает, что в сравнении с другими ва�
лютами японская йена более ориентирована на удоро�
жание и по сравнению другими развитыми странами ми�
ровой финансовой кризис оказал меньше влияние на
Японию.

Для оптимизации валютно�кредитной политики од�
ной из необходимых задач является развитие банковс�
кого сектора. За последние годы в Азербайджане бан�
ковский сектор начал ускоренно развиваться, чистые
внутренние активы коммерческих банков выросли по
сравнению с 2000�м годом в 21,6 раза. Внутренние кре�
дитные вложения коммерческих банков увеличились в
26, 3 раза. Однако, несмотря на это, удельный вес бан�
ковской системы в общей экономике Азербайджана
очень низок. Так, активы коммерческих банков в Азер�
байджане составляют 17,8% от ВВП. Однако, этот по�
казатель в Казахстане составляет 101,7% , на Украине
— 63,5%, в России — 52,8%. Сумма банковских активов
на душу населения в сравнении с другими республика�
ми СНГ очень низкая [8, с. 25].

Основная задача валютно�кредитной политики со�
стоит в обеспечении экономической безопасности
страны. Одной из основных мер, которые необходимо
осуществить в этом направлении, является защита
банковского сектора от иностранной конкуренции.
Так, с 1 января 2004 года устранены лимиты, мешаю�
щие участию иностранных банков в банковском сек�
торе Азербайджана. С приходом нефтяных денег в
Азербайджан, выросло число банков, желающих на�
чать работать в банковском секторе страны. В настоя�
щее время "Внешторгбанк" России, "Commerzbank"
Германии выразили желание приобрести акции банков,
и этот процесс начался с середины 2008 года. Однако,
необходимо учитывать, что активы мощных Японских
и Азиатских банков в десятки раз больше активов об�
щего банковского сектора Азербайджана. Напрямую
приобретение ими банков Азербайджана подвергнет
риску экономическую безопасность страны. Под воз�
действием различных политических, экономических и
других факторов вложение или снятие этими банками
дополнительных денег в денежный оборот Азербайд�
жана может создать угрозу экономическому развитию
страны.

В целом, одной из составных частей проводимой
политики регулирования валютно�кредитных отноше�
ний Азербайджана и обеспечения экономической бе�
зопасности страны является применение валютных ог�
раничений. Анализируя валютное законодательство
Азербайджана, можно прийти к такому выводу, что до�
стигнуто некоторое положительное продвижение в ва�
лютном законодательстве как составная часть прово�
димых реформ и либерализации экономической сис�
темы. В настоящее время среди стран СНГ Азербайд�
жан идет в первых рядах в области либерализации ва�
лютной сферы. Наряду со всем этим, и в Азербайджа�
не все еще сохраняются валютные ограничения, меша�
ющие развитию внешнеэкономических связей и в це�
лом экономики. С этой точки зрения, одной из важ�
ных задач является эффективное использование ва�

лютных резервов, накопленных в Азербайджане за
последние годы. Получение Азербайджаном кредитов
на коммерческих условиях под 5—6% годовых и раз�
мещение в зарубежных банках валютных резервов под
1—2% годовых становится причиной потери достаточ�
ного количества валютных средств. С этой позиции,
рост цен на нефть выше планируемых имеет важное
значение для преждевременного возврата внешних
долгов и использования средств внутри страны для
инвестирования не�нефтяного сектора. В связи с фи�
нансовым кризисом, вне зависимости от рейтинга и
уровня развития, наличие проблемы ликвидности в
любом банке Европы или Америки ставит под угрозу
валютные резервы Азербайджана. С этой точки зре�
ния, размещение некоторой части этих средств в бан�
ках страны, с одной стороны, устранит недостаток
средств в коммерческих банках; с другой страны, рас�
ширит возможности государственного контроля за ис�
пользованием этих средств.

В Азербайджане оптимизация валютно�кредитных
отношений в большей степени зависит от будущего со�
стояния платежного баланса. Так, снижение мировых
цен на нефть уменьшит приток иностранной валюты в
страну и, если не будут предприняты определенные
действия, для устранения дефицита, возникшего в пла�
тежном балансе, станет неизбежным использование
имеющихся валютных резервов. Для улучшения пла�
тежного баланса и долгосрочного экономического
развития, необходимо ускорить привлечение иност�
ранных инвестиций. Одной из главных задач является
устранение препятствий, мешающих развитию бизне�
са. Для привлечения иностранных инвестиций в не�не�
фтяной сектор большое значение имеет членство в
ВТО. Присоединение к ВТО важно в целом для Азер�
байджанской экономики и этот процесс обеспечит бо�
лее тесную и эффективную интеграцию нашей страны
в мировую экономику. Присоединившись к ВТО, Азер�
байджан еще раз подтвердит, что проводимые эконо�
мические реформы и либерализация — не случайны, и
этот процесс в дальнейшем еще более ускорится, а ин�
вестиционные и кредитные риски нашей страны сни�
зятся.

Одной их основных мер по диверсификации экспор�
та является увеличения экспорта услуг, особенно транс�
портных, и в том числе транзитных перевозок. Геогра�
фические расположения Азербайджана, проекты, ко�
торые разрабатываются в этой области, показывают,
какие большие потенциальные возможности существу�
ют для повышения транспортных услуг.
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