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развитие сельскохозяйственного кредита подтверждают необходимость существования специали-

зированного сельскохозяйственного кредитно–финансового учреждения. Вместе с тем, специали-

зированные сельскохозяйственные банки не должны заменять все остальные кредитные организа-

ции в деле кредитования сельского хозяйства, а призваны занять определенную экономическую 

нишу. Лизинговые, страховые, ипотечные компании составляют здоровую конкуренцию банкам 

на рынке сельскохозяйственного кредита и также представляют интерес для сельскохозяйствен-

ных предприятий.  

Развитие системы сельскохозяйственного кредита в разных странах мира складывается по–

разному в зависимости от конкретных исторических условий, национальных особенностей сель-

скохозяйственного производства, приоритетов аграрной политики. Вместе с тем, практически во 

всех странах сформировалась специализированная система сельскохозяйственного кредита, отли-

чающаяся от системы кредитования других отраслей экономики.  

Перспектива кредитования сельского хозяйства видится во взаимодействии инструментов гос-

ударственного регулирования и саморегулирования рынка сельскохозяйственного кредита. Госу-

дарство на современном этапе призвано сыграть роль «мобилизатора» по формированию полно-

ценной системы кредитования сельского хозяйства, отделенной от государственной поддержки 

сельского хозяйства и развивающегося на рыночных принципах взаимодействия между банков-

ским и реальным секторами.  

Основными должны стать собственно кредитные отношения, складывающиеся между банками 

и сельскохозяйственными производителями, государство при этом призвано выполнять функции 

по координации этих отношений, содействию создания различных финансовых институтов, разви-

тию инфраструктуры рынка сельскохозяйственного кредита.  

Таким образом, согласование интересов банковского и реального секторов с учетом их взаимо-

связи и взаимозависимости становится важным аспектом  макроэкономической политики в стра-

нах с переходной экономикой. Наиболее выразительно данная проблема проявляется в рамках си-

стемы кредитования сельского хозяйства, что связано со спецификой самого сельскохозяйствен-

ного производства и его ролью в обеспечении национальной безопасности.  

В рамках новой парадигмы институционального взаимовлияния рынка и государства в целях 

обеспечения экономического роста, которая получает широкое развитие на современном этапе, 

государство, банковский сектор и различные отрасли экономики рассматриваются как равноправ-

ные партнеры, а не как конкуренты в различных сферах экономической жизни. В этом ракурсе 

сельскохозяйственный кредит как составная часть экономической системы страны иллюстрирует 

собой яркий пример тесного взаимодействия основных ее участников, направленного на сбалан-

сирование их интересов в целях достижения устойчивого экономического роста. 
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At present workable model of economic growth in Azerbaijan is oriented to achievement of high level 

of diversification and step–by–step growth of the share of non–oil sector of economy in aggregate volume 

of country export. The model structure is based on the fact that quantity of country population (9 mln.) 

does not provide sufficient level of internal demand, but while by 2025–2030 years growth of GDP level 

in 2–2.5 times, the strategy goal – provision may be archived only on the basis of external demand and 

under strong diversification of non–oil sector of economy.   

Stated goal requires from one side, the achievement of high competitiveness in the economy, which is 

impossible without formation of high effectively national innovation system and realization of corre-

spondent structural policy, and from other side – the solution of problems of macroeconomic stability. In П
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other words, there are two mutually complementary control loops in the developing model: the first is 

influence on aggregate demand, as more dynamic component of macroeconomic balance (this direction is 

realized by means of tools of money–credit and budget–taxation policy); the second is influence on ag-

gregate supply (in this loop the decisive role belongs to structural policy, which impacts first of all on 

aggregate supply).   

Stabilization policy in the model of economic growth is directed to creation and support of macroeco-

nomic balance (to maximum apply of factors of production in the condition of stable prices level). As per 

data of 2010, the level GDP per head in the country, on purchasing–power parity (PPP) amounted about 

9,0 thousand USD. In the new strategy of economic development of Azerbaijan, in medium term perspec-

tive, the goal is to provide GDP per head on the level of 15–17 thousand USD. For this variant the vol-

ume of private investments on the level no less that 50 % of the achieved non–oil GDP is required. As per 

experts’ estimations Central Bank of the country is able to sterilize the volume of investment funds no 

more that 5 bln. USD yearly and only in case of such volume of money supply growth to ensure preserva-

tion of  macroeconomic stability (as it is known, the last one demands balance of temps of money supply 

growth and economic growth).    

The concept of structural adjustment in Azerbaijan is necessary for formation of industrial diverse of 

national economy. According to this there are three groups of branches in the structure of economy:  

– branches of fuel and energy complex, metallurgy which keep its competitiveness and attractiveness 

for foreign investments;   

– branches capable of supplying product for export, some branches of manufacturing industry 

(branches of chemical industry, construction materials producing industry, food–processing industry), 

agriculture and etc.  

– branches that can be competitive on internal market (some branches of light industry, food industry 

and etc.).  

State participation in the model supposes:  

 direct effects as subsidies, soft investment loans with purpose of creation, maintenance or devel-

opment of some enterprises, branches and conducting of fundamental and applied research works. In ac-

cordance with this there is National Fund for the support of enterprise of Azerbaijan and Azerbaijan In-

vestment Fund realizing preferential crediting of priority directions of small and medium enterprise and 

strategic investment projects;   

 indirect effects which are realized mainly by tax allowance with purpose of increase of quantities 

of output and encouragement of investments. At the present all branches of agriculture production are 

included (after land reform farm enterprises of the country were released of all types of direct and indirect 

taxes except tax on land and tax on importation of seeds for production); financial sector and etc. In the 

model the future development of this direction supposes the involvement of processing industries having 

export orientation. This direction is ensured due to structural change taxing.  

In the model stabilization and structural policy are closely connected because macroeconomic stabili-

zation as a factor of improvement of investment climate creates conditions for investments in competitive 

industries of real sector and for economic growth. And vice versa effective structural policy is an im-

portant factor of keeping of stable macroeconomic environment.    

In Azerbaijan, as it is in many countries with developing financial markets and specific structural 

characteristics of economy manat to dollar exchange rate is significant ―nominal anchor‖ to support mac-

roeconomic stability. In other words, among all possible intermediate money indicators the rate of manat 

is the most controlled and predictable guideline for achievement of aims of money policy like price stabil-

ity and financial system.    

In the whole as guides of money–credit policy one of the following three indicators may be chosen – 

exchange rate, money volume and percent rate. It is impossible to target all these indicators simultaneous-

ly.  In this case fixation of exchange rate does not allow central bank to operate percent rate. Besides, 

while passing to floating currency rates system under condition of high mobility, international movement 

of capital efficiency of fiscal policy as macroeconomic regulator is falling significantly. In this case, 

money–credit policy became the most efficient tool to impact on issue and employment level in econo-

my.   

The article analyses the peculiarities of the stabilization and structural policy in Azerbaijan. 
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В настоящее время степень развития финансовых рынков позволяет удовлетворить практиче-

ски любую потребность инвестора. Существует широкий перечень инвестиционных альтернатив, 

включающий как непосредственное вложение средств в те или иные активы (предметы роскоши, 

сырьевые ресурсы, производные ценные бумаги и др.), так и специально создаваемые инвестици-

онные продукты, предполагающие участие инвестора на финансовых рынках при помощи посред-

ников (к примеру, институты коллективных инвестиций). При этом, если ранее ставка при созда-

нии новых продуктов делалась на институциональных инвесторов, сегодня рынок не в меньшей 

степени заинтересован и в привлечении средств индивидуальных инвесторов.  

При всем том, инструментарий приумножения денежных средств на финансовом рынке Бела-

руси не столь разнообразен в сравнении с развитыми финансовыми рынками. Многие финансовые 

инструменты, с помощью которых зарабатывают инвесторы во всем мире, в республике недоступ-

ны. Инвестор вправе размещать средства в банковские депозиты (вклады), осуществлять вложения 

в ценные бумаги (чаще всего в государственные, корпоративные облигации), недвижимость, дра-

гоценные металлы и камни, инвестиции в бизнес, а перспективное создание и развитие инвести-

ционных фондов, фондов банковского управления в Республике Беларусь на протяжении ряда по-

следних лет остается нереализованным. 

Традиционной и неоспоримо востребованной формой сбережения являются банковские вкла-

ды. Предоставляемый банками выбор депозитов в основном носит универсальный характер и ори-

ентирован на самый широкий круг клиентов. Вместе с тем, в последние годы банки все чаще 

внедряют виды вкладов для отдельных категорий граждан на определенные цели. В современных 

условиях привлекательность того или иного вида банковского депозита обеспечивается доходно-

стью и предоставлением различных дополнительных услуг, выбор которых чрезвычайно широк. 

Одной из наиболее распространенных является капитализация процентов. Высокая доходность 

банковского вклада, таким образом, обеспечивается не только процентной ставкой, но и капитали-

зацией процентов. Следует отметить, что данная услуга характерна только для банковских вкла-

дов, а значит, качественно отличает их от других форм сбережений. Вместе с тем, такие финансо-

вые инструменты как ценные бумаги, паи фондов и др. позволяют значительно прирастить перво-

начальный капитал в следствии, изменения курсовой (рыночной) стоимости инструментов и при 

этом доходность будет ограничиваться только рынком. Дополнительной услугой можно считать 

установление фиксированного (или плавающего) процента по депозиту или возможность досроч-

ного снятия всего или части вклада без потери накопленных процентов, что весьма удобно для 

людей, которым деньги могут понадобиться в любой день. Большинство банков предлагают вкла-

ды с возможностью их пополнения в любое время без ограничений. В этом случае сумма начис-

ленных процентов будет увеличиваться пропорционально росту суммы вклада. В ряде кредитных 

организаций установлена зависимость процентов по вкладу от величины вносимой суммы. Данная 

характеристика, безусловно, привлекательна для вкладчиков, но сопровождается значительными 

рисками для финансовых учреждений в части управления ликвидностью, оценки и управления 

расходов. Альтернативные финансовые инструменты в свою очередь не ограничивают возможно-

стей изъятия первоначально вложенных средств ни для кого из участников взаимоотношений,  но 

существует неотъемлемое условие – реально действующий вторичный рынок (ценных бумаг, не-

движимости и т.д.). 
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