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Введение 

Актуальность исследования. В нашей стране как и во всех других 

государствах иностранные инвестиции играют важную роль.  Созданные для 

бизнеса приемлемые условия способствовали превышению инвестиционных 

вложений в экономику страны за последние года 70 миллиардов долларов, 

половина из которых приходится на зарубежные инвестиции. В апреле 2010 

года внешние инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 25,47 % к 

марту текущего года, а за первый квартал они возросли на 37,9 % в годовом 

исчислении (к январю-апрелю 2009 года) 

Без активного привлечения иностранного капитала АР не может создать 

такой инвестиционный потенциал, который обеспечил бы ускоренный рост 

экономики и еѐ устойчиво высокие темпы развития. 

Нерешенность некоторых методических и организационно-правовых 

вопросов, необходимость совершенствования форм привлечения 

иностранных инвестиций с учетом соблюдения экономической безопасности 

и независимости АР, как суверенного государства, обусловили выбор темы 

настоящей работы и еѐ актуальность. 

Целью диссертационного исследования является решение ряда ключевых 

теоретических и методических вопросов разработки эффективного 

механизма стимулирования, привлечения и использования иностранных 

инвестиций в определенных секторах экономики Азербайджана как реальной 

основы для структурной перестройки национальной экономики, реализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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долгосрочной стратегии социально-экономического развития. В соответствии 

с поставленной целью в работе определены и решались следующие задачи: 

1)выявление и анализ специфических закономерностей переходной 

экономики, характерных для Азербайджана после распада Советского Союза 

и перехода страны к рыночной экономике;  

2)анализ основных итогов экономических реформ в АР, особенно в области 

формирования инвестиционного климата, стимулирования инвестиционной 

активности отечественных и зарубежных фирм;  

3)анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта привлечения и 

использования иностранных инвестиций;  

4)определение роли и места иностранных инвестиций в экономике АР; 

5)разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию механизма 

и повышению эффективности использования иностранных инвестиций в АР; 

6) разработка и обоснование рекомендаций для привлечения иностранных 

инвестиций в АР. 

Предметом настоящего исследования являются экономические отношения 

между государством и хозяйствующими субъектами (главным образом 

промышленными предприятиями) АР, с одной стороны, и зарубежными 

инвесторами, с другой стороны, по поводу привлечения иностранного 

капитала в народное хозяйство АР. 

Объектом данного диссертационного исследования являются 

теоретические, методологические и организационные вопросы, связанные с 

совершенствованием форм и методов привлечения иностранных инвестиций 
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в народнохозяйственный комплекс АР в целях улучшения состояния 

национальной экономики, разработка механизма эффективного 

использования иностранных инвестиций для решения социально-

экономических проблем страны. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды зарубежных и азербайджанских ученых и специалистов по вопросам 

разработки инвестиционной политики и привлечения иностранных 

инвестиций в национальную экономику. 

Вопросы активизации инвестиционной деятельности в условиях 

развивающейся и переходной экономики, в том числе путем стимулирования 

привлечения иностранных инвестиций, достаточно полно отражены в 

работах целого ряда российских, азербайджанских и зарубежных 

экономистов. Могу отметить труды: Л. Абалкина, А.Г.Ивасенко, Я.И 

Никонова, Ф.Арбатова, А.Андреева, Черевик Е.Д, Подшиваленко И.М, В. 

Дунаева, В. Колесова, Д.Львова, Е.Балацкого, И.А.Мехтиева,Ч. Аббасова, Р. 

Алиева, С. Абдинова, Р.Манафлы, М. Рагимова,  И. Рустамова и других 

специалистов. 

Помимо публикаций указанных авторов, в диссертации использовались 

ряд законодательных актов Азербайджанской Республики, регулирующих 

привлечение и расходование иностранных инвестиций в стране, а также 

данные центрального аппарата по статистике АР, ежегодники 

государственного статистического комитета АР и материалы. 
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К основным результатам проведенного исследования, отражающим его 

научную новизну, относятся следующие: 

1)выявлены основные тенденции развития по привлечению иностранных 

инвестиций Азербайджана за годы независимости и определены позитивные 

и негативные факторы ее роста; 

2)разработаны и обоснованы приоритетные направления привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций с целью устранения структурных 

деформаций и повышения эффективности отечественной экономики; 

3)дана оценка возможностей нефтегазового комплекса АР 

мультиплицировать эффект экономического роста в национальном хозяйстве 

за счет привлечения прямых иностранных инвестиций с учетом роста 

производства и изменения его эффективности; 

4)проанализированы соглашения о разделе продукции, заключенные АР с 

иностранными инвесторами и выявлены позитивные и негативные стороны 

механизма привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

полученные результаты и выводы могут быть использованы при разработке 

стратегии экономического и социального развития Азербайджанской 

Республики на средне- и долгосрочную перспективу, в том числе 

государственных инвестиционных программ и нормативных документов, 

регламентирующих привлечение и использование иностранных инвестиций.  
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Указанным целям и задачам исследования отвечает структура данной 

диссертационной работы, которая состоит из введения, трех глав, выводов, 

списка литературы. 
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Глава 1 Теоретические основы привлечения иностранных инвестиций. 

1.1.Роль инвестиций в экономике. 

В условиях современной рыночной экономики инвестиции играют огромную 

роль. Инвестициям отводится главное место в проблеме восстановления и 

повышения производственных ресурсов и обеспечения темпов роста 

экономики. Что же такое инвестиции? Инвестиции в переводе означают 

―вложение‖. Под инвестициями в экономике в условиях рынка понимается 

вклад материальных ресурсов в определенную отрасль производства  с целью 

получения прибыли. В макроэкономике это доля всех затрат, которая 

включает в себя расходы на неиспользованные средства производства 

(производственные, или фиксированные инвестиции), инвестиции в 

строительство, и увеличения запасов товара. Таким образом, инвестиции - 

это доля валового внутреннего продукта, не неиспользованная в данном 

промежутке времени, и снабжающая рост инвестиций в экономике. В теории 

производства и в целом в микроэкономике, инвестиции есть процесс 

создания нового капитала (включая как средства производства, так и 

человеческий капитал.)Расширенную трактовку понятия инвестиций 

предложил И.А.Бланк, который считал, что инвестициями являются любые 

вложения капитала в целях последующего его увеличения, а увеличение 

капитала возможно лишь в процессе воспроизводства. (И.А.Бланк 

―Инвестиционный менеджмент‖)   

Понятие ―инвестиции‖ в экономической литературе появилось во второй 

половине восемнадцатого века, с началом промышленной революции в 
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Великобритании. Большое внимание инвестициям уделили известные  

представители классической школы А.Смит, Д. Риккардо. В своем известном 

труде ―Исследования о природе и причинах богатства народов‖ в третьей главе 

А.Смит говорит об экономическом развитии и в качестве главного фактора 

выделяет накопление капитала, что связано с инвестициями. Понятие 

―инвестиции‖ близко по содержанию с понятием капитала. Как отмечал Адам 

Смит капитал – это ―часть имущества человека, из которого он рассчитывает 

извлечь доход‖. Д.Риккардо отмечал, что важную роль в экономическом 

развитии играет накопление капитала. Под капиталом Д. Риккардо понимал 

средства производства, которые используются на протяжении определенного 

промежутка времени. В рыночной экономике инвестиции рассматриваются как 

способ накопления капитала. Представители классической экономической 

школы анализировали инвестиции как процесс воспроизводства 

индивидуального капитала. В развитии теории накопления большую роль 

сыграли исследования  К.Маркса, который перешел от анализа воспроизводства 

индивидуальных капиталов к воспроизводству общественного капитала. К. 

Маркс первым сделал попытку перейти от анализа на микро-уровне, к 

макроэкономическому анализу. После издания своего известного труда  

«Капитала» К. Маркса, утверждавшего, что капитал — самовозрастающая 

стоимость, под капиталом в более широком смысле слова стали понимать 

стоимость, инвестированную в тот или иной объект. Инвестиции являются 

основой динамических моделей в экономике, а капитал - статических. Любые 



 10 

затраты на создание нового или восстановление существующего капитала и есть 

это инвестиции. 

Дальнейшее развитие теории инвестиций получило в произведениях Дж. 

М.Кейнса. Он  дал развернутую характеристику особой роли инвестиций как 

важной составной части общественного продукта, совокупного спроса, 

инструмента макроэкономической политики. Он показал сложный механизм 

взаимодействия склонности людей к потреблению, сбережению, ликвидности и 

инвестициям, обеспечивающего сдвиги на рынке благ, денег и рабочей силы. 

Дж. М. Кейнс рассматривал взаимосвязь главных макроэкономических 

показателей – национального дохода, денежной массы, заработной платы, 

прибыли, процента на капитал. Дж. М. Кейнс раскрыл действие 

инвестиционного мультипликатора, т.е. тот множительный эффект, при котором 

рост инвестиций оказывает влияние на динамику валового национального 

продукта. 

Дж. М. Кейнс дал целый ряд разноплановых определений ―инвестиции‖. 

Так, инвестиции по Кейнсу - это нынешний рост стоимости инвестиционного 

имущества в результате производственной деятельности данного периода. В то 

же время он определил инвестиции, как долю прибыли за текущий период, не 

произведенная на потребление. Кроме того, инвестиции для Кейнса - это 

―всякий прирост ценности капитального имущества независимо от того, состоит 

ли последнее из основного, оборотного или ликвидного капитала‖   Дж. М. 

Кейнс рассматривал инвестиции в статичной модели. 
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Исследователи Харрод и Домар изучали инвестиции  как составляющую 

экономического роста и рассматривали их в динамических моделях. 

Дальнейшее развитие теории инвестиций нашло отражение в работах П. 

Самуэльсона, Дж. Кларка, Г. Хаблера и других, где, было раскрыто 

двустороннее действие мультиплицирующего эффекта, т.е. доказано, что в 

случае даже небольшого сокращения инвестиций может произойти резкое и 

многократное снижение национального дохода.  Существует множество 

различных определений понятия инвестиций. Американские экономисты С. 

Фишер, Р, Дорнбуш, Р. Шмалензи, в частности, рассматривают инвестиции как 

затраты на создание новых мощностей по производству машин, на 

финансирование жилищного, промышленного и сельскохозяйственного 

строительства, а также на товарные запасы. Эта точка зрения полностью 

согласуется с определением инвестиций экономистами из США К. Макконелом 

и С. Брю: «… инвестиции означают расходы на строительство заводов, на 

станки и оборудование с длительным сроком службы»( С. Брю ―Экономикс‖). 

П.Р. Кругман и М. Обсфельд (Международная экономика: теория и практика) 

определяют инвестиции, как ―долю продукции, используемую частными 

фирмами для будущего производства‖. При анализе объемов и структуры 

инвестиций не учитываются вложения в ценные бумаги и нематериальные 

активы.  По их мнению, владение акциями, облигациями и недвижимостью не 

следует отождествлять с экономическим определением инвестиций. В основном 

инвестиции (капитальные вложения) у советских экономистов носили также 

производственный характер. В настоящее время многие авторы используют 
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расширенную трактовку понятия ―инвестиции‖. В частности, Л.П.Кураков 

считает инвестициями «все виды активов, включаемых в хозяйственную 

деятельность в целях получения доходов»( Л.П.Кураков ―Экономика: 

инновации, инвестиции, инфраструктура: Энциклопедический словарь‖) 

 По структуре инвестиции бывают: 

1) Материально-активные 

2)Финансово-активные 

3)Интеллектуальные  

По источникам финансирования инвестиции подразделяются на: 

1) Государственные 

2)Иностранные 

3) Частные  

4)Интеллектуальные 

5) Производственные 

По значимости для инвестиционного проекта инвестиции бывают: 

1) Начальные 

2) Инвестиции на расширение бизнеса 

3) Реинвестиции 

4) Инвестиции на диверсификацию 

5) Инвестиции на возмещение старых  основных средств компании. 

Инвестиции подразделяются на три основные группы: 

1) Портфельные инвестиции – это капитальные вложения на покупку акций 

различных предприятий разных  отраслей деятельности 
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2) Реальные инвестиции – капитальные вложения в долгосрочные проекты, 

связанные с покупкой реальных активов компании. 

3) Нематериальные инвестиции – это вклады материальных ресурсов в 

интеллектуальную собственность. Например: информационные технологии, 

ноу-хау и т.д. 

Реальные инвестиции представляют собой вложения капитала в какую-либо 

отрасль экономики либо предприятия, итогом является образование нового 

капитала или приращение наличного капитала ( например: здания, 

оборудования, и т.д) 

Финансовые инвестиции это вложения частного или государственного 

капитала в акции, облигации и т.д. 

Роль инвестиций в обеспечении экономического роста большая. Инвестиции 

играют большую роль в содействии, функционировании и непрерывном 

развитии экономики страны. Изменения инвестиций в количественном 

соотношении оказывают влияние на смену количества общественного 

производства, трудоспособности населения, разных экономических 

показателей, темпов развития различных сфер сельского хозяйства. 

Инвестиции поставляют скопление материальных и финансовых богатств 

компании, повышая производственный уровень компании, они влияют на 

нынешние и дальнейшие итоги экономической и хозяйственной деятельности 

предприятий. Развитие и достижения НТП в экономике Азербайджана 

ускорили процесс использования инвестиций. В процессе непрерывного 

производства инвестициям, принадлежит огромна роль в процессе 
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восстановления и повышения средств производства. Допустим процесс 

воспроизводства как механизм производства, раздачи обмена и 

использования то инвестиции относятся к производству и составляют 

финансовое основание его развития. Процесс инвестирования должен быть 

действенным, с принципа экономической целесообразности, вложение 

средств должно рационально распределяться для приобретения новых 

инновационных технологий, которые влекут за собой упадок расходов 

финансовых и трудовых ресурсов. Если же инвестиции используются 

нерационально, то может произойти застой в предприятии, возможно 

сокращение объемов производства или же отставание от конкурентов по 

определенным техническим параметрам. Из-за этого продуктивное 

эксплуатирование инвестиций хозяйствующими субъектами, для 

экономического развития государства играет важное значение особенно для 

повышения объемов инвестирования. Когда будет достигнут нужный 

уровень эффективности, инвестирование приведет к стабильному 

экономическому росту. Изменения в численных показателях инвестиций 

воздействует на массу общественного воспроизводства и занятости, 

структурные изменения в экономике, развитие секторов и сфер хозяйства. 

Инвестиции оказывают влияние на нынешние и перспективные итоги 

хозяйственной деятельности, снабжая накопление фондов предприятий, 

производственного потенциала. Если вкладывать материальные средства в 

устаревшую технику и технологию это отдаст отрицательный результат. Не 

экономное использование природных ресурсов ведет к их уменьшению и 



 15 

снижению объемов производства. Инвестиции зависят от фактора 

экономического роста, показателем нынешней экономики является динамика 

коэффициентов валовых и чистых инвестиций. Что же такое валовые 

инвестиции?                                                                                                             

Валовые инвестиции – это общее количество инвестиционных средств, 

которые направлены в главный капитал и в финансовые и производственные 

резервы  на некоторый период времени, и содержит в себе инвестиции 

расширения и обновления. Источником инвестиций расширения является 

вновь созданная стоимость, фонд чистого накопления национального дохода. 

Предприниматели возмещают ее за счет собственной прибыли и на рынке 

ссудных капиталов. Амортизационные отчисления есть источник инвестиций 

расширения Инвестиционные ресурсы включают в себя произведенные 

средства производства, то есть все виды инструментов, оборудования, 

фабрично-заводских, складских, транспортных средств и сбытовую сеть, 

которые используются при изготовлении товаров и услуг и доставке их к 

конечному потребителю. Капиталовложение – это процесс производства и 

сбора этих средств производства. Чистые инвестиции это сумма валовых 

инвестиций, уменьшенная на количество амортизационных отчислений в 

данном промежутке. Количество чистых инвестиций (если их эффективно 

использовать)отражает, в какой стадии развития расположена экономика 

государства. Если количество валовых инвестиций больше объема 

амортизационных отчислений, рост производственного резерва гарантирует 

расширенное воспроизводство, экономические показатели все выше, а страна 
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имеет развивающуюся экономику. Если общие инвестиции и  

амортизационные отчисления равны в экономику попадает равное 

количество инвестиционных ресурсов, что и потребляется, здесь причастно и 

простое воспроизводство общественного продукта, характеризующееся 

недостатком экономического роста, спадом экономики.                                              

Если объем общих инвестиций ниже количества амортизационных 

отчислений (нижний объем чистых инвестиций), начинается снижение 

инвестиций, а это вызывает сокращение потенциала производства и приводит 

к экономическому спаду. Устойчивое и эффективное развитие экономики 

обеспечивается воспроизводством инвестиционного процесса, в пределах 

которого смена количества чистых инвестиций оказывает влияние не только 

на смену выручки в экономике, но и приводит к эффекту мультипликатора. 

Данный эффект состоит в том, что в условиях повтора в экономике типичен 

наплыв инвестиционных затрат и прибыли которая образуется за счет них 

затраты одного субъекта выступает как прибыль другого, а изменение 

прибыли при данном соотношении существующем между затратами и 

запасом вызывает соответствующее изменение затрат и запасов, таким 

образом начальное изменение объема инвестиций ведет к многократному, 

спадающему с каждым последующим этапом, изменению дохода. Итак, 

повышение инвестиций вызывает увеличение величины производства и 

прибыли, который на уровне износа делится на потребляемую и сберегаемую 

части. Та часть, которая идет на потребление допустим на покупку товаров, 

является источником прибыли для товаропроизводителей. Данная прибыль, в 
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свою очередь делится  на потребление и сбережение. Таким образом 

начальный рост инвестиций многократно увеличивает прибыль.                                                                                                        

Инвестиционные товары отличаются от потребительских тем, что 

потребительские товары удовлетворяют потребности непосредственно, в то 

время как инвестиционные товары обеспечивают производство 

потребительских товаров. Таким образом, инвестиции представляют собой 

тот капитал, с помощью которого умножается национальное богатство. В 

инвестиции также включаются расходы на образование, различные 

исследования в науке и подготовку кадров. Данные расходы  представляют 

собой вклады в человеческий капитал, выступающие на этом этапе развития 

экономики имеют огромное значение. Плодом человеческого  труда 

являются  здания,  сооружения, и машины, и оборудование, и самое важное – 

интеллектуальный продукт, который определяет положение экономики  

государства в мировой экономике среди других государств. Этап 

образования и эксплуатации инвестиционных ресурсов включает некий 

период, который называется инвестиционным циклом. Инвестиции могут 

осуществляться в любой форме: в форме денег, материальных ценностей 

(например, земли или оборудования), даже можно использовать 

интеллектуальную собственность, т.е. новую идею, которая передается для 

использования в производстве. Ведь эту идею в принципе можно продать 

другим производителям за определенные деньги, и тогда выгоды от ее 

использования будут получать другие производители. Структуру инвестиций 

можно представить на данной схеме (cм.рис.1.1) 
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 Рис . 1.1 Структура инвестиций.( Мамедова С.К.‖Формирование   

производственных инвестиций совершенствование методов их 

стимулирования на промышленных предприятиях‖) 

В системе отношений расширенного воспроизводства инвестиции 

выполняют важную структурообразующую функцию. От того в какие 

отрасли народного хозяйства вкладываются средства для его развития, 

зависит будущая структура экономики.                                                                      

Частные инвестиции, в основном, полностью сосредоточены на получении 

прибыли. Именно поэтому уровнем прибыльности каждой отдельной отрасли 

экономики, подотрасли, отдельного предприятия определяется уровень 

инвестиционной предпочтительности данной отрасли, подотрасли, 

предприятия. 
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Состав инвестиций в зависимости от различных источников подразделяется 

на следующие группы: 

1) Финансовые средства международных организаций. 

2) Техническая помощь, банковские кредиты, гранты. 

3) Средства иностранных юридических и физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис . 1.2   Инвестиционный процесс ( Мехтиев И.А  ―Инвестиционная 

структура Азербайджана и ее влияние на развитие экономики‖) 

Прибыльность – является важным критерием который определяет 

приоритетность инвестиций. Негосударственные источники инвестиций 

направляются прежде всего в высокорентабельные отрасли с быстрой 

оборачиваемостью капитала. В таком случае сферы экономики с медленной 

Финансовые 

организации банки 

кредитные 

объединения, 

пенсионные фонды, 

компании 

Потребители капитала 

Государство, компании, 

физические лица 

Инвесторы 

Государство, 

компании, физические 

лица 

Финансовые базы 

кратковременные - 

долгосрочные 



 20 

окупаемостью вложенных средств остаются недоинвестированными. 

Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции то есть перегреву 

экономики, недостаточное же – к дефляции. Все это должно регулироваться с 

помощью эффективной стратегии в области налогов, государственных 

расходов, кредитно-денежных и финансово-бюджетных мероприятий 

осуществляемых правительством. Совершенно не обязательно связывать 

инвестиции с получением прибыли, могут быть и другие экономические 

цели, например увеличение объема капитала, завоевание отдельных рынков и 

т.п. Кроме того, в сегодняшней обстановке не менее важным является 

решение социальных задач, получение социального эффекта, который далеко 

не всегда можно определить в денежном выражении. В национальном             

хозяйстве получают развитие и также некоммерческие предприятия, которые 

просто не ставят своей целью получение прибыли, но для их 

функционирования необходимы определенные инвестиции. 

 

1.2 Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность и 

факторы, влияющие на нее. 

Для управления инвестиционной деятельностью на макроуровне, 

региональном, микроуровне необходимо знать показатели, которые ее 

характеризуют. Все эти показатели можно объединить в две группы: 

количественные и качественные. 

К количественным показателям на макроуровне относятся: 
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1) годовые совокупные объемы валовых инвестиций и темпы их роста, 

направленные на развитие национальной экономики, в динамике; 

2) годовые объемы капитальных вложений и темны их роста, направленные 

на развитие национальной экономики в динамике;                                                                                                            

3) годовые объемы иностранных инвестиций и темпы их роста, 

привлекаемые для развития национальной экономики, в динамике; 

4) годовые объемы чистых инвестиций и темпы их роста в динамике; 

5) годовые объемы капитальных вложений и темпы их роста, направляемые 

на развитие науки и техники; 

6) годовые объемы капитальных вложений и темпы их роста, направляемые 

на решение социальных программ. 

Многие из этих показателей могут быть использованы для анализа 

инвестиционной деятельности на региональном, отраслевом и микроуровне. 

Что же касается качественных показателей на макроуровне, то к ним 

относятся следующие: 

1) доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) (или 

национальном доходе) в динамике. Если эта доля стремится к оптимальному 

уровню, то это является позитивной тенденцией. В современных российских 

условиях эта доля незначительна по сравнению с другими развитыми 

странами, что является отрицательной стороной и не способствует развитию 

национальной экономики; 

2) соотношение между годовыми темпами роста инвестиций и ВВП (или 

национального дохода) в динамике. Если темпы роста ВВП (или 
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национального дохода) опережают темпы роста инвестиций, то это 

свидетельствует о позитивном влиянии инвестиционной деятельности на 

развитие национальной экономики и о более эффективном использовании 

инвестиций; 

3) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений в 

промышленность и темпами роста промышленной продукции в динамике. 

Если темпы роста промышленной продукции опережают темпы роста 

капитальных вложений в промышленность, то это свидетельствует о 

позитивной тенденции инвестиционной деятельности и более эффективном 

использовании капитальных вложений; 

4) соотношение между годовыми темпами ввода и выбытия основных 

производственных фондов. Если темпы ввода опережают темпы выбытия 

основных производственных фондов, то это свидетельствует об их 

обновлении, что положительно должно повлиять на развитие национальной 

экономики; 

5) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений и 

производительности труда в динамике. Если темпы роста 

производительности труда опережают темпы роста капитальных вложений, 

то это свидетельствует о том, что инвестиционная деятельность 

положительно влияет на эффективность общественного производства, в 

противном случае капитальные вложения неэффективно используются в 

экономике; 
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6) соотношение между годовыми темпами роста капитальных вложений, 

направляемых на развитие науки и техники, и темпами роста выпуска 

наукоемкой продукции в динамике. Если темпы роста выпуска наукоемкой 

продукции опережают темпы роста капитальных вложений, то это 

свидетельствует о позитивном влиянии инвестиционной деятельности на 

ускорение НТП и перевод национальной экономики на инновационный путь 

развития; 

7) соотношение между валовыми инвестициями (Ив) и амортизационными 

отчислениями (А) в динамике. Если Ив > А, то инвестиционная деятельность 

была направлена на развитие экономики. Если Ив < А, то наблюдается 

процесс свертывания производства, а если Ив = А, то наблюдался процесс 

простого воспроизводства; 

8) коэффициент воспроизводства основных средств 

Кп=Ио.к./Ф *100 

где Ио.к - инвестиции в основной капитал; Ф - стоимость основных средств 

(фондов); 

9) ожидаемая или фактическая норма чистой прибыли 

R=Пч/Ив *100; R=Пч/K*100 

где Пч - годовая величина чистой прибыли, полученная от валовых 

инвестиций или инвестиций в основной капитал; Ив - годовая величина 

валовых инвестиций; К - годовая величина инвестиций в основной капитал. 

В учебнике ("Инвестиции". В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина) 

указаны только четыре фактора, которые влияют на рост инвестиций:   
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1) соотношение между потреблением и сбережением;                                                                            

2) безопасность вложений;                                                                                                                             

3) степень организованности финансового рынка;                                                                                           

4) уровень прибыли на инвестиции.  

Необходимо отметить, что это действительно важнейшие факторы, которые 

влияют па рост инвестиций. 

Дж. Кейнс под сбережением понимал превышение доходов над 

потреблением не только семейных хозяйств и коммерческих организаций, но 

и государства. Таким образом, общая величина сбережений на макроуровне 

складывается из частей, приведенных на рисунке 2.3. 

Общая величина сбережений еще не означает, что все они могут 

превратиться в инвестиционные ресурсы. Для того чтобы значительная их 

часть превратилась в инвестиции, необходимы определенные условия, 

которые должно создавать государство. 

 

 

Рис. 2.3. Составные части общих сбережений на макроуровне 

С целью систематизации все факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность, необходимо разграничить на четыре уровня: 

1) факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на макроуровне; 
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2) факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на региональном 

уровне; 

3) факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на отраслевом 

уровне; 

4) факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на микроуровне. 

Следует отметить, что все эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, но 

определяющими являются факторы, влияющие на макроуровне (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и их 

взаимосвязь                                                                                                         

Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность на макроуровне. Все эти факторы можно подразделить на 

следующие группы: 

1)экономические; 

2)нормативно-правовые; 

3)социальные; 

4)политические; 

5)административные. 
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К экономическим факторам можно отнести: темпы развития национальной 

экономики (темпы роста ВВП, внутренний национальный продукт (ВПП), 

национальный доход); экономическую политику государства; темпы 

инфляции; ставку процента по кредиту; инвестиционные риски; уровень 

интеграции национальной экономики в мировую; уровень развития 

фондового рынка и др. 

Нормативно-правовые факторы достаточно разнообразны и включают в себя 

качество и стабильность законодательной базы в области инвестиционной 

деятельности, защиты прав собственности, защиты интересов инвесторов, 

монополизации, законности и правопорядка и др. 

Социальными факторами являются: социальная обстановка в стране; уровень 

качества жизни населения; демографическая ситуация в стране; 

образовательный ценз населения; продолжительность жизни; уровень 

безработицы и др. 

Административные факторы (барьеры) - всевозможные препятствия 

чиновников на различных уровнях по реализации инвестиционных проектов 

и ведению бизнеса. 

Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на региональном и 

микроуровне. 

Факторы влияющие на инвестиционную деятельность на региональном 

уровне  следующие: 

1)Уровень индустриализации региона 

2)Инвестиционная привлекательность региона 
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3)Исторически сложившаяся специализация в регионе 

4)Эффективность проводимой региональной инвестиционной политики 

5)Созданные условия в регионе для привлечения иностранных инвестиций 

6)Уровень развития региональной инфраструктуры 

7)Уровень инвестиционного риска в регионе 

8)Эффективность проводимой социально-экономической политики в регионе 

В зависимости от характера возникновения все факторы, влияющие на 

инвестиционную деятельность, можно объединить в следующие группы: 

а) объективные, т.е. факторы, возникновение которых не связано с 

человеческой деятельностью, а обусловлено, например, природными 

явлениями; 

б) субъективные, т.е. факторы, возникновение которых связано и 

обусловлено человеческой деятельностью, в частности, управленческой и 

созидательной. 

Между этими понятиями существует взаимосвязь, показанная на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Взаимосвязь инвестиционной деятельности с инвестиционной 

привлекательностью и эффективностью инвестиционной деятельности 
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Инвестиционная деятельность тесно взаимосвязана с инвестиционным 

климатом. Хороший инвестиционный климат способствует инвестиционной 

деятельности, а плохой - наоборот. 

Под инвестиционным климатом можно понимать условия (политические, 

экономические, социальные, правовые и др.), которые созданы 

государственными, региональными и местными органами власти для всех 

субъектов хозяйствования в области инвестиционной деятельности и их 

бизнеса. 
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Глава 2. Анализ формирования инвестиционного климата и 

привлечения иностранных инвестиций в Азербайджане. 

2.1 Особенности формирования инвестиционного климата и 

привлечение иностранных инвестиций  в АР. 

 В Азербайджанской Республике в постсоветское время не существовало 

единой государственной программы по выходу из экономического кризиса и 

осуществлению реформ. Азербайджанская экономика находилась на грани 

спада и кризиса. Все отрасли производства находились в разрушенном 

состоянии, основные средства устарели. Долгое время из-за недостаточного 

внимания во многих отраслях промышленности очень вырос в 

производственных расходах объем амортизационных отчислений. Из-за 

недостатка средств, которые должны были использоваться в течение года для 

поддержки производства в равновесном состоянии, состав и качество 

основных средств нарушилось.  

В производстве, а также на вспомогательных сферах транспорта и сам 

транспорт и его инфраструктура подверглись серьезным разрушениям. 

Недостаточное влияние финансово-кредитной банковской системы на 

развитие производства, неразрешенность вопросов по выдаче кредитов 

малому бизнесу, ввоз товаров первой необходимости на внутренний рынок 

из-за границы еще больше ухудшали положение страны. Невозможность 

регулировать внутригосударственные приходы и расходы, экспорт и импорт 

товарооборота, невнимательное отношение к охране внутреннего рынка и 

внутригосударственного производства привели к тому, что интерес к 
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внутреннему производству пропал, и этот процесс все больше и больше 

усугублялся.  

Ситуация начала меняться к лучшему только после возвращения к  

власти одного из авторитетных политических деятелей региона Гейдара 

Алиева. Уровень инфляции - один из самых низких в СНГ (в 1998 г. - 

1,2%).  Что же касается объемов реальных инвестиционных сумм в 

экономику республики, то за период 1994-1998 гг. они составили: 1994 

г. - 150 млн долларов, из них в нефтяной сектор - 136 млн (90,6%); 1995 

г. - 375 млн долларов и, соответственно, 360 млн (96%); 1996 г. - 620 

млн долларов и 518,3 млн (83,6%); 1997 г. - 1307 млн долларов и 976,1 

млн (74,7%); 1998 г. - 1500 млн долларов и 1040 млн (69,3%).  Всего же 

за пять лет в народное хозяйство Азербайджана зарубежными 

инвесторами было вложено 3952 млн долларов, из них в нефтяную 

отрасль - 3030,4 млн (76,6%). Доля зарубежных средств в общем 

объеме инвестиций в экономику Азербайджана составила в 1994 -1998 

гг. в среднем 90%. Остальные 10% пришлись на внутренних 

инвесторов. До 1991 г. основным экономическим партнером 

Азербайджана была Российская Федерация. Что же касается периода с 

1994 по 1998 год, то, по данным Госкомстата республики, на долю 

России пришлось лишь 6,6% от общего объема иностранных 

инвестиций в экономику Азербайджана, или примерно 260  млн 

долларов. Любопытно, но 250 млн долларов, или 95,8% от указанной 
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суммы составил вклад только одной российской компании ОАО 

"ЛУКОЙЛ".                                                                                                                 

Примерно 1 % занятого населения (40.5 тысяч человек) работают в сфере 

электрической энергии, в отрасли производства и снабжения газом и водой. 

Таким образом, во всех производственных отраслях экономики работают 

примерно 2 млн. человек (примерно половина занятого населения). 

Остальная часть населения занята в сфере услуг. Из них более 660 тысяч 

человек (16-17% от занятого населения) работают в сфере оптовой и 

розничной торговли, а также в сфере ремонта автомобилей и хозяйственной 

техники. 347 тысяч человек заняты в сфере образования (8.5%), до 280 тысяч 

человек в сфере государственного управления, обороны и социального 

обеспечения (до 7%), 210 тысяч (5%) в транспортной отрасли, складском 

хозяйстве и в сфере связи, чуть более 180 тысяч человек (4.5%) в сфере 

здравоохранения и других социальных отраслях, до 140 тысяч (3-4%) в сфере 

услуг по недвижимости, до 135 тысяч (3%) в сфере коммунальных и личных 

услуг, 18-19 тысяч человек в финансовой сфере. 

(http://www.azerbaijans.com/content_716_ru.html) 

В 2010-м году 52.6% ВВП страны сформировалось в промышленном секторе, 

5.4% в сельском, лесном и охотничьем хозяйствах, 7.5% строительстве, 7.6% 

торговле и финансовых услугах, 6% транспорте и грузовых перевозках, 1.9% 

секторе связи и информационных услуг, 11.9% секторе социальных услуг. 

7.1% ВВП являются начислениями налогов на произведенные товары и 

импорт.  
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В соответствии с законами Азербайджанской Республики «О прожиточном 

минимуме» и «Об адресной социальной помощи государства» критерий 

потребности населения постепенно должен был сближаться с прожиточным 

минимумом. Проводимые меры обеспечили положительные изменения в 

социальной сфере. Так в 2010-м году денежный доход населения увеличился 

на 13.3% достигнув отметки 25.6 млрд. манат, что составило сумму 2866 

манат на человека или в среднем 238.8 манат в месяц.  Международная 

экономическая интеграция предусматривает производственные факторы и 

свободное движение товаров. Стоит отметить, что основной характеристикой 

внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики является ее 

вхождение в международные, региональные и местные экономические 

организации тем самым, интегрируя все отрасли общественной жизни страны 

в эти организации.  

Диаграмма 1. Иностранные инвестиции в основной капитал АР 

(январь-июнь 2015 г.) 
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В январе–июне 2015 года инвестиции в основной капитал выросли на 3,7% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,9 млрд. 

манат (7,5 млрд. долл. США). Иностранные инвестиции составили 3,2 млрд. 

манат (3,05 млрд. долл. США). Как и прежде, Великобритания занимает 

первое место (981,1 млн. долл. США), за ней следует Турция (434,8 млн. 

долл. США), а тройку замыкает Норвегия (368,0 млн. долл. США). Россия с 

объемом инвестиций в 211,3 млн. долл. США занимает 4 место. 

Рассмотрим следующую таблицу:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Вклады 

инвестиций 

по всем 

источникам 

(учитывая 

также 

иностранные): 

В манатах: 

 

 

 

 

 

14118,9 

 

 

 

 

 

17048,8 

 

 

 

 

 

20251,0 

 

 

 

 

 

21448,2 

 

 

 

 

 

21756,0 

В долларах: 17591,4 21588,9 25777,8 27340,0 27735,8 

Иностранные 

инвестиции: 

 

6619,7 

 

6849,8 

 

8102,6 

 

8269,3 

 

9020,6 
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В манатах: 

В долларах: 8247,8 8673,9 10314,0 10540,9 11500,0 

Внутренние 

инвестиции: 

 В манатах: 

 

7499,2 

 

10199,0 

 

12148,4 

 

13178,9 

 

12735,4 

В долларах: 9343,6 12915,0 15463,8 16799,1 16235,8 

 

Таблица 2. Инвестиции привлекаемые в экономику. (Аzerbaycan statistik 

göstəriciləri 2015 стр 132) 

Как видно из таблицы вклады инвестиций в целом по всем источникам за 

2010-2014 годы увеличились на 54%, в 2011 году по сравнению с 2005 годом 

увеличились на 20% , в 2012 году по отношению с 2011 годом увеличились 

на 18%, в 2013 году по отношению с 2012 годом увеличились на 5%, в 2014 

году по отношению с 2013 годом увеличились на 1%. Иностранные 

инвестиции за 2010-2014 годы увеличились на 36%, в 2011 году по 

отношению с 2005 годом увеличились на 3%, в 2012 году по отношению с 

2011 годом увеличились на 18%, в 2013 году по отношению с 2012 годом 

увеличились на 2%, в 2014 году по отношению с 2013 годом увеличились на 

9%. Внутренние инвестиции за 2010-2014 годы увеличились на 69%, в 2011 

году по сравнению с 2005 годом увеличились на 36%, в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличились на 19%, в 2013 году по сравнению с 
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2012 годом увеличились на 8%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

снизились на 4%.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 

иностранных 

инвестиций в 

том числе: 

8247,8 8673,9 10314,0 10540,9 11500,0 

Денежные 

кредиты 

3405,9 3692,5 3135,5 2655,8 2162,8 

В нефтяной 

сектор 

2955,3 3407,8 4287,8 4935,2 6500,4 

Предприятия 

совместные с 

иностранными 

инвестициями в 

том числе: 

659,6 886,0 1094,5 1041,0 1119,9 

Турция 147,5 89,1 185,9 401,3 … 

Америка 40,0 73,8 92,5 24,4 … 

Иран 3,2 11,2 … … … 

Германия  17,0 32,5 45,6 15,1 … 
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Россия 11,7 35,0 21,8 36,1 … 

Великобритания 144,0 148,8 149,3 136,0 … 

ОАЭ 30,3 75,3 92,4 109,3 … 

Швеция 11,7 26,7 79,4 18,2 … 

Франция  6,2 14,3 14,4 6,1 … 

Кипр 1,6 … 6,6 5,4 … 

Китай 33,5 … 6,7 5,7 … 

Италия 10,3 …. 22,1 21,3 … 

Япония 1,4 2,5 5,4 3,0 … 

Нидерланды 163,5 173,3 186,0 117,5 … 

Другие страны 37,7 203,5 186,4 141,6 … 

Бонус от нефти  2,0 19,9 2,0 2,4 17,0 

Другие 

инвестиции 

1225,0 667,7 1794,2 1906,5 1699,9 

Таблица 3. Иностранные инвестиции ( в млн. долларов) (Аzərbaycan statistik 

göstəriciləri 2015 стр 133-134)  

Рассмотрим следующую таблицу. Иностранные инвестиции всего 

привлеченные в экономику за 2010-2014 годы увеличились на 39%, 

денежные кредиты снизились на 36%, инвестиции в нефтяной сектор 
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возросли более чем в 2 раза, вклады в предприятия совместные с 

иностранными инвестициями увеличились на 69% из них: инвестиции 

Турции за 2013 в сравнении с 2010 годом увеличились более чем в 2,5 раз, 

инвестиции  Америки снизились на 39%,инвестиции Ирана за 2010-2011 

годы возросли в 3,5 раз, инвестиции Германии за 2013 в сравнении с 2010 

годом снизились на 12%, инвестиции России за 2010-2013 годы увеличились 

в 3 раза, инвестиции Великобритании  в 2013 году по отношению с 2010 

годом снизились на 6%, инвестиции ОАЭ в 2013 году  по отношению с 2010 

годом увеличились в 3 раза, инвестиции Швеции  в 2013 году по отношению 

с 2010 годом снизились на 2%, инвестиции Кипра в 2013 году по отношению 

с 2010 годом увеличились в 3 раза, инвестиции Китая в 2013 году по 

отношению с 2010 годом снизились на 83%, инвестиции Италии в 2013 году 

по  отношению с 2010 годом увеличились в 2 раза, инвестиции Японии в 

2013 году  по отношению с 2010 годом увеличились в 2 раза, инвестиции 

Нидерландов в 2013 году  по отношению с 2010 годом снизились на 29%, 

инвестиции других стран  в 2013 году  по отношению с 2010 годом 

увеличились более чем в 3,5 раз, бонус от нефти в 2014 году по отношению с 

2010 годом увеличился в 8 раз, другие же инвестиции в 2014 году по 

отношению с 2010 годом увеличились на 38%.                                                             

В Азербайджане осуществляют деятельность порядка 6,8 тыс. компаний с 

иностранным капиталом, из которых  40%  имеют турецкий капитал. 

Компании с российским капиталом составляют  8,5% (600 компаний)  от 

общего числа компаний с иностранным капиталом в Азербайджане. 



 38 

Турецкие компании активно привлекаются к реализации подрядных 

проектов, на их долю пришлись контракты на сумму 10,4 млрд. долл. США в 

рамках 153 проектов, далее следуют Чехия (2 млрд. долл. США) и Франция 

(1,8 млрд. долл. США). Интерес к сотрудничеству с Баку стран Запада 

свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане. 

Такой вывод можно было сделать по итогам азербайджано-германского 

бизнес-форума, прошедшего в Баку.«Федеральная земля Рейнланд-Пфальц 

заинтересована в развитии экономического сотрудничества с 

Азербайджаном. В Азербайджане наблюдаются высокие темпы 

экономического роста, а развитие Рейнланд-Пфальца, в свою очередь, очень 

зависит от экспорта», - заявил глава Торгово-промышленной палаты 

федеральной земли Гарельд Ауктер. 

По данным представителя Минэкономразвития Азербайджана Гусейна 

Пашаева, в январе-июле 2015 года товарооборот между Азербайджаном и 

Германией составил 936 млн долларов. Общий товарооборот Азербайджана 

за этот период составил 19,8 млрд дол., из которых 14,5 миллиарда пришлось 

на экспорт и 5,3 миллиарда - на импорт. Кредитные вложения в экономику 

Азербайджана за последние восемь лет увеличились в 14,8 раза, а 

капитальные вложения - в 3,7 раза. Торговый оборот за восемь лет 

увеличился в семь раз, экспорт вырос в 10,3 раза, а инвестиции в ненефтяной 

сектор выросли 9,7 раза. Для богатой энергоресурсами государства считается 

нормальной случай, когда в первую очередь вкладываются инвестиции 

именно в нефтегазовый сектор. Власти Азербайджана за последние годы 
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создали довольно выгодные условия для инвесторов, заинтересованных во 

вложении средств в энергетику.                                             

PSA – это договор, по которому Азербайджан предоставляет инвестору на 

возвратной основе и на некоторый срок исключительные права на поиск, 

исследование, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 

договоре, и на ведение связанных с этим работ. При этом инвестор должен 

провести данные работы за свой счет и на свой риск. Договор определяет все 

нужные условия, которые связаны с использованием недрами, в том числе 

условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами. 

Полагаясь на данный документ, инвестор не волнуется о прозрачности 

операций и дальнейших отношений с государством-обладателем 

энергоресурсов. Именно этими комфортными условиями и объясняется 

готовность некоторых зарубежных инвесторов вкладывать ресурсы  в 

нефтяной и газовый сектор. Нельзя отрицать, что в инвестиционной отрасли 

нет проблем. Сегодня нужны реформы для усовершенствования 

инвестиционного климата в Азербайджане. Нельзя отрицать положительный 

эффект уже проведенных работ. За прошедшие годы Азербайджан сделал 

важный прорыв в борьбе с коррупцией, это можем считать гарантией 

всевозможной стабильности инвестиционного климата. Азербайджан 

является 1 государством, который подписал британскую Инициативу по 

прозрачности в добывающих сферах (EITI), гарантирующих, что вся прибыль 

и затраты, которые связаны с энергетической сферой, обнародуются. 

Доказательством того, что АР принимает залоги по EITI всерьез, является то, 
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что государство в октябре две тысячи десятого года заняла 9 место из сорок 

одного государства  по открытости в показателе точночти доходов (Revenue 

Watch Index). 

В ходе компании против коррупции, которая началась в январе 2011 года, 

очень много государственных чиновников которые занимались коррупцией, 

в том числе на главенствующих должностях, были наказаны и уволены. В 

этом году также остается актуальной улучшение инвестиционного климата. 

Инвестиционный рынок Азербайджана все еще не в достаточной мере 

усвоился компаниями Европы, но несмотря на это правительство АР пошло 

на уступки зарубежным инвесторам и в какой-то степени оказало помощь в 

решении возникших проблем у зарубежных предпринимателей, в том числе и 

в отрасли развития дополнительных источников энергии в АР которым 

отводится большая роль в инвестиционном процессе. Данная отрасль 

экономики одна из самых главных в экономике АР, так как АР обладает 

богатыми природными ресурсами в том числе и электроэнергией. С целью 

поощрения прибыли частного сектора, как местного, так и зарубежного, в эту 

новую для государства отрасль экономики власти Азербайджана 

подготавливают системы поддержки, которые включают преференции, 

субсидии, льготные налогообложение и кредитование, также механизм 

таможенных льгот. Завоз ветряных турбин освобожден от иностранных 

налогов и НДС, а далее планируется распространение этих уступок на другие 

виды технологического оборудования для этой отрасли потому что выгодные 
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природные условия, коэффициенты стоимости выпуска дополнительной 

энергии намного больше стоимости производства обычной энергии. 

Что касается российских инвесторов, то ими рынок осваивается намного 

легче, чем западными компаниями, потому, что  механизм созданный внутри 

государства намного близок к российским механизмам. Помимо этого, с 

каждым годом происходит развитие законодательной правовой базы 

двустороннего сотрудничества, это упрощает все российским инвесторам. 

Правительства Азербайджана и России на семьдесят процентов  одобрили 

проект межгосударственного договора о поощрении и взаимной защите 

инвестиций. С 2004 до 2010 годов в АР было зафиксировалось двести 

тридцать три компании с российским капиталом. Россия за последние 

несколько лет инвестировало в экономику Азербайджана 400 млн.долларов. 

Азербайджан также заинтересован инвестировать в области России и 

регионы Северного Кавказа. Каждый инвестиционный проект в 

Азербайджане, России, Турции  и т.д  должен  иметь страховое 

обеспечение. На сегодняшний день Азербайджан имеет один 

единственный страховой фонд и это- государственный бюджет. За счет 

государственного бюджета идет финансирование системы культуры, 

образования, медицины, плотат пенсии и пособия.                                                                                    

Конечно, передача иностранным компаниям пакетов акций 

госпредприятий в обмен на привлекаемые средства (финансовые, в 

форме оборудования, технологий, материалов) даст инвесторам 
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определенные гарантии сохранности своих вложений в те или иные 

проекты. Если государство возьмет на себя погашение всех этих 

долгов, а затем установит цену такого очищенного от долгов объекта - 

это одно. Если же вместе с пакетом акций инвестору предложат 

приобрести и пакет долгов - это уже совсем другое. Инвестор четко 

должен знать, что он приобретает. Налоги должны быть не только 

важнейшим источником поступления в казну денег, идущих на 

обеспечение расходных статей госбюджета, но и средством, 

стимулирующим интерес инвестора к данной стране. В Миннеаполисе 

(США) несколько лет назад был создан гигантский торгово-

развлекательный центр. Чтобы заинтересовать в проекте его 

строительства инвесторов, власти города предоставили им 

значительные налоговые льготы. На первом, инвестиционным этапе 

проекта бюджет города действительно недополучил определенные, и 

немалые, суммы. Но когда центр был построен, причем по условиям 

проекта город стал владельцем расположенных в центральной части 

этого огромного сооружения игровых павильонов, когда вследствие 

налоговых льгот цены на товары, продаваемые в этом мегамаркете, 

оказались ниже, чем в других городах США, в Миннеаполис буквально 

хлынул поток и граждан страны, и иностранце.                                                       

В результате такой гибкой налоговой политики за счет расширения 

базы налогообложения этот центр дает сегодня городу 20% 

поступлений в его бюджет. Федеральный налог на прибыль в США для 
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всех - национальных и иностранных - предприятий составляет 38%. 

Кроме этого налога, в каждом штате страны действует еще и местное 

налоговое законодательство, которое, может быть очень гибким и, как 

следствие, привлекательным для инвестора. Президент Азербайджана 

И.Алиев 1 февраля 2013 г подписал закон о дополнительных мерах в области 

дополнительных и возобновляемых источников энергии, по которому было 

создалось Госагентство по дополнительным и восстановляемым источникам 

энергии. Данным законом утвердились структура, положение и штат 

Государственного агентства. Согласно Указу, Госкомпания по 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии была 

реорганизована в ООО "Azalternativenerji" и передана в подчинение 

Госагентству. 

ООО в конце 2014 в начале 2015 года закончила разработку  

централизованной распределительной смарт-сети для притока 

электроэнергии.  

После этого удалось достичь прямого распределения электрической 

энергии в районе Гобустан. Электроэнергия которая производится  на 

электростанции в Гобустане передается в общую сеть передачи на основании 

двусторонней  работы с акционерным сообществом азерэнержи, 

занимающийся производством и передачей электроэнергии. 

Успех, которого мы добились стал возможен из-за сотрудничества с 

главой Азерэнержи. 



 44 

   Во многих районах страны планируется стройка гибридных 

электростанций к 2020 году. В начале мощность гибридных станций составит 

15-20 мегаватт, а потом возможно будет доведена до 45-50 мегаватт. Помимо 

с постройкой гибридных электростанций в районах страны будут создаваться 

мини-станции на крышах многоэтажек.  Азербайджан имеет богатые запасы 

геотермальных вод и крупный потенциал для использования энергии ветра и 

солнца. 

Отрасли экономики Азербайджана, до сих пор не оцененные 

иностранными инвесторами- это, прежде всего, аграрный сектор нашей 

экономики. Потенциал его значителен. По инициативе президента 

Гейдара Алиева Азербайджан одним из первых в странах СНГ передал 

часть земельных ресурсов в частную собственность. Сегодня у нас 3 

млн человек имеют собственные земельные наделы. Так что задача 

ближайших лет - максимально использовать этот могучий потенциал.                                

Сегодня для российских инвесторов может быть привлекателен 

аграрный сектор азербайджанской экономики. Еще в советское время 

Азербайджан поставлял во многие регионы бывшего СССР овощи и 

фрукты, в том числе и ранние. Российский потребитель и сегодня 

заинтересован в приобретении такой продукции. С другой стороны, 

азербайджанские фермеры снижают в последнее время объемы 

производства многих овощей и фруктов. Их место на потребительском 

рынке Азербайджана все активнее занимает сельхозпродукция из 
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Ирана, Турции, других зарубежных стран. Сами же фермеры 

Азербайджана переориентируют свою аграрную деятельность на 

производство зерна. Понять этих людей можно: зерно всегда в цене, 

выращивать и хранить его проще, чем скоропортящиеся овощи и 

фрукты. Но зерном Азербайджан сможет обеспечить и Россия. Основой 

для такой деятельности могут быть совместные российско-

азербайджанские предприятия, обеспечивающие сбыт в России 

выращенной и переработанной в Азербайджане сельхозпродукции.  И 

здесь большая работа должна быть проведена с местными 

администрациями районов Азербайджана. Ведь каждый отдельно 

взятый фермер не сможет стать учредителем СП. Другое дело - 

исполнительная власть района, которая сможет выступить 

своеобразным гарантом как для поставщиков российских тракторов, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а 

также минеральных удобрений и гербицидов, так и для 

азербайджанских производителей товарной сельхозпродукции.  В 

Азербайджане экономические реформы начались с опозданием. Но мы 

успели создать правовую базу реформ, добиться макроэкономической 

стабилизации. Это позволило сделать страну важным субъектом 

мирового нефтяного рынка. К сожалению, мировой кризис 

перепроизводства нефти внес в этот процесс свои негативные 

коррективы. Ухудшившаяся конъюнктура привела к снижению 

возможностей Азербайджана гарантировать международные 
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инвестиционные проекты. Поэтому сегодня наша главная задача - 

устойчивость и управляемость экономики Азербайджана. Для этого 

есть главное - конкретный сценарий развития народнохозяйственных 

процессов. 

2.2 Опыт зарубежных стран по привлечению иностранных инвестиций. 

ПИИ играют важную роль в экономике Азербайджана. Возмещая недостаток 

внутренних сбережений эти инвестиции предполагают реализацию новых 

предприятий, перестройку старых и увеличение существующих компаний, 

для достижения еще большего экономического роста. В производстве они 

представляют собой вклады в акции компаний ориентированных на экспорт, 

это приносит некую выгоду странам-реципиентам, так как увеличиваются их 

валютные поступления. Прямые иностранные инвестиции также играют 

важную роль как источники новых технологий и техник. Если анализировать 

прилив прямых иностранных инвестиций в государства СНГ то их можно 

подразделить на 3 класса.. При анализе притока ПИИ в страны СНГ можно 

разделить эти государства на три ключевые группы. В начале, выделяется 

группа государств- экспортеров энергоресурсов это Азербайджан, Казахстан, 

Россия и Туркменистан. Прямые иностранные инвестиции в этих странах 

различаются тем что они в основном направлены на топливно-

энергетический комплекс. Мотивация этих инвестиций другая, тут на первое 

место выходят специальные для этой отрасли факторы. Опыт Казахстана и 

России доказывает, что в такой особой сфере инвестирования как топливно-
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энергетический комплекс инвестиционный климат оказывает огромное 

влияние при принятии решений. В 2008 г. зарубежные инвестиции 

Азербайджана снизились  на 16,3% и стали 2,778 млрд. долл.  24,6 % общих 

инвестиций. Англия инвестировала в экономику Азербайджана 1275,2 млн. 

долл.  45,9 процента всех инвестиций -12,2%. Инвестиции из Америки 

снизились на 29,6% - до 541,2 млн. долл., Япония вложила инвестиций 277,7 

млн. долл. (-32,4%), Турция - 183,8 млн. долл. (-7,4%), Норвегия - 171,2 млн. 

долл. (-31,6%), Россия - 12,5 млн. долл. (возросло в 6,7 раз). Зарубежные 

инвестиции в Азербайджан стали  2,778 млрд. долл., за 3 квартала 2009 года в 

экономику Азербайджана было вложено 3 млрд.долларов 628 млн. 

зарубежных инвестиций, что на 1 млрд. долл. 779 млн. ниже чем за этот же 

период времени прошедшего года. За 3 квартала 2008 года величина 

зарубежных инвестиций составляла 5 млрд. 406 млн. долл, с увеличением на 

4,8 процента. Увеличение прилива прямых иностранных инвестиций в 

Казахстан за 2008 год составил 7,3 процента – 19,7 млрд.долл. За 2008 год 

общий прилив прямых иностранных инвестиций составил 4,24 млрд. долл, 

это больше чем за 2007 год на 60,8процента – 2,64 млрд., долларов. По 

общему валовому приливу зарубежных инвестиций по государствам в 

отчетном периоде главенствовали Нидерланды, Британия, Франция 6,2 

процента, Канада 4,7 процента. При этом за 2007 год по отношению к 2006 г. 

10,5 млрд. долл. прирост стал 73 процента 18,6 млрд. долл. Общие  

поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ повысилось на 

10,5 процента, образовав в сумме 887,4 млн. долл. В общем приливе  прямых 
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иностранных инвестиций  по типам деятельности главное вложение прямых 

инвестиций реализовывалось в операции с недвижимым имуществом – 40 

процентов от суммы общих приливов прямых иностранных инвестиций, в 

горнодобывающую промышленность – 16 процентов, в материальную 

деятельность – 12 процентов, а также обрабатывающую деятельность –9 

процентов. Нужно отметить значительное повышение  величины прямых 

иностранных инвестиций, в обрабатывающую промышленность на 66 

процентов  2007 г. - 1 061,3 млн. долл., 2008 г. - 1 756,6 млн. долл., что 

образует 9 процентов от всего общего прилива прямых иностранных 

инвестиций по типам производства, и  повышения по отношению к 

прошедшему году на 2,7%, в том числе в черную металлургию в 19 раз, 

обусловленного признанию реинвестированных прибылей инвесторов. По 

положению на 1 января 2009 г. в Казахстане прошли регистрацию 19108 

компаний с участием зарубежного капитала 137 государств. За десять 

месяцев 2009 г. величина вложенных инвестиций в Туркменистане за счет 

полных источников финансирования в 2,2 раза превышает уровень этого же 

периода прошедшего года.                                         

Страна привлекает зарубежные инвестиции из Турции, Франции, Украины, 

России и многих разных государств. Министерство Туркменистана и 

предприятия заключили с зарубежными компаньонами на 1 января 2009 г. 

сделки на сумму 11,8 млрд. долл. на осуществление пятисот тридцати  

инвестиционных проектов, двести девяносто пять проектов из них реализуют 
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турецкие компании. Во  второй класс включены Армения, Грузия, Киргизия, 

Молдова, Таджикистан и Украина. Государства, не имеющие  крупных 

резервов энергетических ресурсов, но активно реализующие рыночные 

реформы. Эти страны  очень различаются  друг от друга. В опыте 

привлечения прямых иностранных инвестиций у этих стран имеется много 

общего.  В Армении, Грузии и Молдове приватизация в энергетической 

сфере  и проекты создания нефтепроводов взяли на себя большую величину 

прямых иностранных инвестиций. Таджикистан и Киргизия 

специализируются на привлечении прямых иностранных инвестиций в 

области добычи золота, помимо этого прилив прямых иностранных 

инвестиций в другие сферы очень мал. Вся величина поступивших в 

экономику Армении зарубежных инвестиций учитывая госуправление и 

кредиты увеличился на 43,2% и достиг по результатам 2008 г. 1935,8 млн. 

долл. В структуре прилива зарубежных инвестиций на долю  прямых 

иностранных инвестиций пришлось 1133,4 млн. долл. годовой прирост на 

69,2 %, на другие инвестиции - 796,8 млн. долл. годовой прирост на 16,8%, на 

портфельные инвестиции - 6,7 млн. долл. годовой прирост в 48 раз. Оттек 

инвестиций из государства в течение 2008 г. стало 72,6 млн. долл. Там же 

общая величина поступивших в экономику Армении иностранных 

инвестиций возрос в годовом разрезе на 48,8% и достиг по результатам 2008 

г. 1257,6 млн. долл.                                                                                                                           

На прямые иностранные инвестиции  досталось 1000,8 млн. долл. с годовым 

приростом на 71,8%. Не учитывая приватизационные средства общая 
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величина инвестиций в  производственной сфере экономики увеличилось  в 

на 56,3%, а прямые иностранные инвестиции  - на 84,7 процента. За 2008 г. 

24 процента зарубежных инвестиций (301,7 млн. долл.) и 15,8 процента 

прямых иностранных инвестиций 157,8 млн. долл. были вложены в отрасль 

связи, 47,6 процента 476,3 млн. долл. Прямые иностранные инвестиции в 

отрасль энергетики и газоснабжения, 13,6 процента 136,3 млн. долл. Прямые 

иностранные инвестиции - в отрасль сухопутного транспорта, 4,2 процента 

зарубежных инвестиций 53,2 млн. долл. - в металлургическую отрасль, 2,7%  

процента 33,8 млн. долл. и 3,4 процента прямых иностранных инвестиций  

33,8 млн. долл. - в горнодобывающую отрасль 3,1 процента 39,4 млн. долл. и 

2,5 процента прямых иностранных инвестиций  25,4 млн. долл. - в пищевую 

отрасль. Первое место по величине зарубежных инвестиций в экономику 

Армении за 2008 год получила Россия 880,2 млн. долл. из которых прямых 

иностранных инвестиций -714,6 млн.долл., вслед за Россией следует Франция 

90,7 млн. долл. из которых на долю прямых иностранных инвестиций 

пришлось 83,9 млн.долл., затем следует Аргентина 90,2 млн. долл. из 

которых на долю прямых иностранных инвестиций приходится 87,8 млн. 

долл., далее следует Ливан 40,7 млн. долл, среди которых на долю прямых 

иностранных инвестиций приходится 11,9 млн. долл., Америка 30,3 долл из 

которых на долю прямых иностранных инвестиций приходится 17,8 долл., 

затем следует Германия 24 млн. долл которая вкладывает только лишь 

прямые иностранные инвестиции. По отношению с 2007 г. российские 

инвестиции увеличились на 95,9  процента  прямые иностранные инвестиции  
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- в 2,5 раза, французские - в 4,9 раза прямые иностранные инвестиции  - в 4,6 

раза, аргентинские - в 3,5 раза прямые иностранные инвестиции  - в 4,9 раза, 

одновременно наблюдается упадок немецких инвестиций - на 57,2%, 

американских - на 9,6% прямые иностранные инвестиции  - на 31,4%, 

ливанских - на 69,7% прямые иностранные инвестиции  - на 85,6%. В 2008 г. 

ПИИ в экономику Молдовы будут 600-650 млн. долл., или на 20 процентов  

увеличатся по сравнению с предыдущим годом. В первой половине 2009 года 

в Киргизию вложили в качестве ПИИ 309 миллионов 78,4 тысячи долларов 

США. Это на 2% выше, чем в типичном периоде 2008-го. В качестве ПИИ из 

государств СНГ в Киргизию прилили 158 миллионов 505,8 тысячи долларов 

США . 142 миллиона 647,3 тысячи долларов США , в частности, прилил  в 

экономику Киргизии Казахстан. В первой половине 2009 года Киргизия  

являлась  крупным прямым иностранным инвестором, не обращая внимания 

на то , что по сравнению с результатами типичного периода  2008 года  

величина инвестиционных вложений снизилась на 17 %.
 
 Больше всего ПИИ 

в экономику Киргизии  прилилось в первой половине  2009 г. Прилив ПИИ в 

2007 г. увеличилось на 17,3 процента  - до 393,8 млн. долл., их 

положительное сальдо стало 207,5 млн. долл. Из этой суммы 45,3 процента 

прилили инвесторы из Казахстана. В январе - июне 2008 г. прилив ПИИ 

увеличился на 46,8 процента  - до 303,1 млн. долл. Прилив ПИИ из 

государств СНГ в 2007 г. по отношению с 2006 г. увеличилось на 22,8 

процента - до 193,4 млн. долл. Прилив ПИИ из государств СНГ в 2007 г. 

стало на 12,5 процента и составило 200,7 млн. долл. Основными 
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государствами - инвесторами были Великобритания, Германия, Китай и 

Турция. В январе-июне 2008 г. прилив ПИИ из государств СНГ увеличилось 

в два раза и стало 194,9 млн. долл. Прилив ПИИ из государств не входящих в 

СНГ снизилось на 2,6 процента и стало 108,3 млн. долл. На 1 января 2009 г. 

накопленные ПИИ в экономику Таджикистана стало 1,4 млрд. долл. Из 

которых в 2008 г. прилилось 425,6 млн. долл. прирост к 2007 году - 9,7%.   

В повышение вложения ПИИ в 2008 г. большую роль сыграли российские 

инвестиции в гидроэнергетику. В Таджикистане, ПИИ российских 

предприятий в экономику Таджикистана в 2008 г. стало 326 млн. долл., что 

на 7 процентов  больше в сравнении с 2007 г. На 1 июля 2009 г. величина 

накопленных ПИИ в экономику Таджикистана стало 1,32 млрд. долл., из 

которых 56,8 процента – российские инвестиции. За первую половину  

величина вложенных российских инвестиций составило 87,6 млн. долл., что в 

3,6 раз ниже в сравнении со схожим периодом 2008 года. Этот упадок связан 

с завершением строительства Сангтудинской гидро-электро станции 1, а 

также 5 звездочной гостиницы «Хайят» и Бизнес-центра. В данный момент в 

Таджикистане зафиксированы и продолжают деятельность в различных 

сферах экономики более ста совместных российско-таджикских компаний.                                                                                                                                               

Условия , направленные на создание привлекательных условий для прилива 

Прямых иностранных инвестиций, включают в себя 3 главные группы: 

1)главные  меры по созданию благополучного инвестиционного климата;                                 

2)правовая и административная база деятельности зарубежных инвесторов 
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инвесторов;                                                                                                                

3)специальные стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

В отличие от многих государств ЦВЕ, государства СНГ не сумели еще 

решить задачу организации благополучного инвестиционного климата, 

который предусматривал бы зарождение и формирование эффективных 

макроэкономических и политических условий, защиты прав собственности. 

Как бы не улучшился инвестиционный климат, он сам в одиночку не в 

состоянии увеличить прилив иностранных инвестиций в АР. Опыт 

государств с развивающейся и переходной экономикой, показывает что 

создание благоприятного инвестиционного климата является важным, но к 

сожалению недостаточным условием прилива ПИИ. Решение данной задачи 

требует осуществления мероприятий по созданию законодательных основ 

деятельности зарубежных инвесторов и специальных поощрений для прямых 

иностранных инвестиций, которые направлены на увеличение 

инвестиционной привлекательности для зарубежных инвесторов и прилива 

их внимания к перспективным инвестиционным проектам на территории 

государства. То насколько эффективны правовые основы деятельности 

зарубежных инвесторов главным образом зависит от того, как государство 

смогло осуществить основные меры по реализации благополучного 

инвестиционного климата. Из-за этого один и тот же сборник законов и 

гарантий может по иному влиять на капиталовложения в государства, 

которые отличаются по уровню эффективности инвестиционной среды и его 
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соответствия зарубежным инвесторам. Государства с развивающейся и 

переходной экономикой во многих случаях предоставляют зарубежным 

инвесторам дополнительные страховки хозяйственной деятельности, которые 

выступают в виде главных стимулирующих мер. 

На сегодняшний день основными видами специфических поощрений для 

зарубежных инвесторов являются:                                                                          

1)фискальные поощрения налоговые каникулы, уступки по налогу на 

прибыль, уступки в отношении средств, которые используются на 

инвестиции и реинвестиции, ускоренный режим амортизационных 

отчислений, уступки по подоходному налогу для зарубежных сотрудников 

предприятий с зарубежным участием, уступки при реализации деятельности, 

связанной с НИОКР             

 2)финансовые поощрениявыдача государственных субсидий на покрытие 

части начальных затрат, предоставление кредитов или гарантий по кредитам 

с определенными уступками, обеспечение условий уступки  

государственного страхования, государственное участие в акционерном 

капитале                                                                                                                                                        

3)другие поощрения - государственные затраты на реализацию 

инвестиционной инфраструктуры, создание областей  с особым  

экономическим статусом и другие.                                                                                                                   

Несмотря на пренебрежное отношение мировых организаций к 

использованию данных поощрений, они активно применяются многими 

государствами мира в конкурентной борьбе за прилив прямых иностранных 



 55 

инвестиций. Помимо этого, использование поощрительных мер в мире 

намного распространилось. При этом государства с рыночной экономикой в 

своей практике больше надеяться на финансовые поощрения и вложения в 

инвестиционную инфраструктуру, а развивающиеся государства и 

государства с переходной экономикой - на фискальные меры.  

Стратегической целью политики в области прилива прямых иностранных 

инвестиций должно являться предоставление зарубежным инвесторам 

национального режима, который обеспечивает благоприятные условия для 

прилива прямых иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику. 

Поэтому необходима твердая подготовительная работа с целью смены 

налогового, инвестиционного и корпоративного законодательства, 

способствующая интенсификации инвестиционного процесса. Помимо 

реализации принципа национального режима нужна также реализация других 

одобренных в мировой практике принципов правового регулирования 

зарубежных инвестиций. Здесь речь идет о режиме большего 

благоприятствования, предоставляемого многими странами в целях  

исключить дискриминацию в отношении к инвесторам из каких-то 

государств. 

Принцип транспарентности означает, что правовые законы, с помощью 

которых регулируется деятельность зарубежных инвесторов, должны быть 

открытыми и не позволять неоднозначной интерпретации, а меры по 

пересмотрению этих законов должны быть согласованными и проходить в 

условиях, которые обеспечат заинтересованные стороны включая 
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зарубежные компании шанс высказать свою точку зрения по определенным 

вопросам. Политика по отношению к прямым иностранным инвестициям 

должна включать определенные важные особенности:                                                                                                                           

1)точная последовательная тактика, которая отражает серьезность и 

долговременность намерений страны в приливе прямых иностранных 

инвестиций, которая вызывает доверие инвесторов; 

2)согласованность главных положений политики прилива прямых 

иностранных инвестиций во всех направлениях власти на региональном 

уровне и в предпринимательских кругах;                                                                                                                    

3)соотношение деклараций и реальных действий, отсутствие конъюнктурных 

политических реформ ясность данной программы действий 

правительственных органов регионального уровня, которые обеспечат 

улучшение инвестиционной среды. 

Приоритеты политики прилива прямых иностранных инвестиций в 

государства СНГ должны быть направлены на следующее: 

 1)стимулирование отдельных, главных для экономики видов деятельности, 

которая включает экспорт конкурентоспособной продукции и импорт новых 

техник;                                                                                                            

2)отраслевые поощрения  прилив прямых иностранных инвестиций в 

высокотехнологичные сферы  информационные технологии, 

аэрокосмическая и атомная промышленность, сферы , которые имеют 
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характер ―узких мест‖ в экономике и сфере , которая обуславливает развитие 

экспорта                                                 
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Глава 3 Роль иностранных инвестиций в экономике Азербайджана, а 

также перспективы их привлечения. 

3.1. Тенденции и проблемы формирования иностранных инвестиций.  

Все независимые страны в сфере мировой экономики проводят 

внешнюю экономическую политику для реализации своих целей и защиты 

собственных интересов. Главными участниками которые выступают в 

инвестиционном процессе это государственные организации, а также частый 

сектор. То насколько развито государство, определяет роль инвестиционного 

процесса в экономике. Страны в которых развитая экономика, имеющие 

крупный экономический потенциал определяют собственный бюджет с 

присущим капиталом благодаря иным фондам. 60% капитала который 

вывозился в 1995 году принадлежал развитым странам таким как 

Великобритания, США, ФРГ, Япония, Франция, которые сформировали 

ТНК. Транснациональные корпорации пытаются подписать контракты 

непосредственно с иностранными инвесторами, а также с хозяйствами стран. 

На участь транснациональных корпораций во всем мире полагается 90 

процентов всех инвестиций. Для стран, которые развиты основными 

партнерами становятся государства с развивающейся экономикой, 

связанного с тем, что спрос на их средства и заготовленную продукцию 

растет, и зарождению опыта для приобретения совместных решений в сфере 

экономического сотрудничества.  

Смене данной обстановки по данным результатам исследований центра 

транснациональных корпораций  организации объединенных наций 
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благоприятствовало огромное количество отличающихся, разнородних 

факторов: 

1) неполное количество накопленного капитала и медленный рост экономики 

в развивающихся государствах. 

2)снижение заманчивости  многих стран с развивающейся экономикой, как 

адресатов ПИИ сравнительно  со странами с развитой экономикой;                                                                                                              

3)увеличение интересов      стран с развивающейся экономикой в 

приобретении современных технологий , которые нужны для катализации 

некоторых структурных перемен  в экономике этих стран.                                                                                              

4) потеря предположений о привилегии банковских кредитов сравнительно с 

иностранными инвестициями из-за всемирного финансового кризиса 

затруднение опыта услуги и возмещения кредитов. 

5) Сменилось отношение стран с развивающейся экономикой к прямым 

иностранным инвестициям. Этому способствовало прогрессирующее 

осмысление странами ―просоветской ориентации‖ и странами с неразвитой 

рыночной экономикой непродуктивности чиновнических способов 

регулирования экономическими процессами, а также проблемами которые 

были связаны с недостатком различных финансовых средств из-за снижения 

доли прямых и портфельных инвестиций в экономику этих стран. 

Большинство стран с развивающейся экономикой решили реализовывать 

политику начали осуществлять политику открытой  национальной 

экономики, вследствии чего  сменились и отношения к зарубежным  

инвестициям, которые отразились в смене законов которые регулировали 
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прямые иностранные инвестиции.   Тем не менее политика ограничения не 

стала довольно довольно крупной и постоянной, преимущественно 

в отношении прямых иностранных инвестиций. Для того чтобы оградить 

локальных предпринимателей от зарубежной конкуренции, некоторые 

страны сберегли лимитирующие механизмы. Иные страны с развивающейся 

экономикой стимулировали зарубежные инвестиции, устремленные на 

комбинирование совместных предприятий. Сборник законов некоторых 

стран стимулировал инвестиции лишь в некоторые отрасли, а именно в те 

отрасли, которые гарантировали развитие экспорта. Новый этап прямых 

иностранных инвестиций взяло начало в 1990 году из-за того что, 

государства с переходной экономикой подключились в процесс мирового 

перемещения капитала, во время его интенсивного развития, в то время как 

доминирующие государства реализовывали дерегуляцию экономики, в 

склонении побороть существующий в 80 годы кризис в экономике. 

Прогрессу процесса содействовала большая мировая деловая активность. 

Значительное привлечение в экономический процесс новеньких ресурсов и 

интенсивное развитие экономики касалось почти всех государств в 90 годы. 

Начальным этапом к восстановлению стран с переходной экономикой в 

международное хозяйство, стало независимость внешней торговли, после 

того ускоренно начался рост ее объема и основополагающие перемены в 

географическом и товарном строении.  После этого многие государства в 

пределах стратегии преобразования начали продвигаться в направлении 

свободного движения зарубежного капитала, находя таким образом 
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экономику для мировых капитальных потоков подключаясь в процесс 

интеграции. В следствии этого возрастающее значение для восстановления 

районов в мировую экономику получило образовавшийся приток прямых 

иностранных инвестиций. Несмотря на это зарубежные инвесторы во многих 

государствах встречали протест в 90 годах. Протест их сдерживался 

недостатком или неполнотой нормативно-правовых ограничений, 

невыгодными таможенными режимами, лишенных внимания в зарождении  

зарубежных собственников директорским и менеджерским корпусами, 

которые были против профсоюзных деятелей. Однако положительные итоги 

функционирования предприятий с зарубежным участием и их главенство в 

организации эффективного производства, системе уплачивания за труд, 

необходимость страны в побочных материальных ресурсах сменили всю 

оценку к зарубежным инвесторам. Власти и локальные фирмы стали 

осуществлять динамичные действия с целью втягивания в рыночное 

хозяйство зарубежных инвестиций, в основном по низким ценам продавая 

активы.  Эти события совпали с промежутком крупного инвестиционного 

потенциала во всем мире, в тот период когда большое количество всемирных 

прямых иностранных инвестиций возрастали намного быстрее чем мировой 

валовый внутренний продукт и экспорт, транснациональные корпорации 

старались использовать вероятности освоения на новые рынки. Чуть позже 

основной продвигающей силой прямых иностранных инвестиций в 

экономику  стал вывозимый спрос. Склонность укрепится на новых 

экономических рынках приманило инвесторов в сферу услуг. Таким образом 
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в постсоциалистических государствах, в том числе и  в странах центральной 

и восточной Европы случился настоящий подъем прямых иностранных 

инвестиций. Начиная с 90 годов наплыв количества прямых иностранных 

инвестиций  в государствах с переходной экономикой  стал значительно 

возрастать. Начиная с 95 годов начало возрастать количество стран которые 

интенсивно влекли прямые иностранные инвестиции, и ускоренное 

возрастание их влечения  все время возобновлялся. Положительное значение 

прямых иностранных инвестиций признавалось многими государствами в 

мире. В документе ЮНКТАД «Партнерство для роста и  развития» 

отмечалось – прямые иностранные инвестиции сыграли главную роль в 

экономическом подъеме, это прибор обеспечивающий производственное 

слияние в международную экономику на базе замены технологией, 

руководящим испытанием совместного усовершенствования инноваций и 

предпринимательства методом укрепления прямых и обратных связей. 

Больше половины поступления частных долгосрочных инвестиционных 

вложений в государства с развивающейся экономикой стали прямые 

иностранные инвестиции в 90 годы.  Мощно закрепили свои позиции на 

международном рынке  инвестиций государства с развитой рыночной 

экономикой и с переходной, которые намного превысили количество прямых 

иностранных инвестиций прибывших в начале 90 годов. Исходя из 

вышеизложенного, можно сказать что в 90 годы основную роль на 

международном рынке прямых иностранных инвестиций продолжают играть 

страны с развитой рыночной экономикой. Государства с развивающейся 
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рыночной экономикой, а именно постсоциалистические государства 

усиленно соперничают за прямые иностранные инвестиции, осуществляя 

крупномасштабную свободную политику и управление законодательной 

базы национальных экономик. 

Год 2000 200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

2005 2006 2007 2008 2009 201

0 

201

1 

Мировой 

приток 

ПИИ 

1400

,6 

827,

5 

628,

1 

587,

1 

744,

2 

980,6 1463,

3 

1975,

6 

1790,

8 

1197

,7 

130

9,1 

152

4,5 

Развитые 

страны 

1138

,1 

601,

2 

440,

6 

369,

3 

418,

7 

619,1 977,8 1306,

8 

965,2 602,

7 

601,

8 

748,

1 

Развивающ

иеся страны 

257,

7 

215,

5 

174,

8 

183,

7 

293,

2 

332,1 429,4 573,1 658,1 510,

5 

573,

5 

684,

1 

Страны с 

переходной 

экономикой 

7,1 9,2 11,4 20,1 30,1 31,2 54,4 91,2 121,1 71,5 68,3 92,1 

Мировой 

объем 

накоплен-

ных ПИИ 

7450

,1 

747

7,5 

750

1,3 

938

7,4 

111

00,6 

1156

3,1 

1430

0,3 

1790

1,2 

1545

1,2 

1804

1,1 

199

06,5 

204

38,3 

Развитые 

страны 

5653

,3 

559

2,1 

565

5,1 

725

3,7 

857

7,8 

8577,

4 

1055

0,3 

1273

8,3 

1081

2,6 

1229

6,5 

128

90,8 

130

55,8 



 64 

Развивающ

иеся страны 

1735

,3 

179

7,2 

173

0,8 

197

9,1 

232

5,3 

2712,

7 

3355,

1 

4487,

2 

4214,

4 

5120

,3 

625

6,2 

662

5,1 

Страны с 

переходной 

экономикой 

60,9 88,4 115,

5 

154,

2 

197,

6 

272,7 395,1 675,2 424,1 624,

3 

759,

8 

757,

2 

Таблица 1. Объем мирового притока ПИИ и объем мировых накопленных 

ПИИ в 2000-х гг., млрд. долл.( 13.Беляев Д. В. ―Тенденции развития прямых 

иностранных инвестиций в условиях глобализации‖) 

В начале нынешнего столетия в связи с нерегулярной геополитической 

ситуации рыночную экономику окружили застойные события, что привело к 

огромному застою инвестиционной активности. Отрицательное воздействие 

на нее оказали низкие доходы, долговременная перестройка структуры 

многих компаний, увеличение стоимости нефти, застои на материальных 

рынках и заключение процесса приватизации в некоторых странах. Снизился 

объем больших сделок. Самым крупным было снижение партнерского 

доверия в странах с развитой рыночной экономикой, а именно в странах 

Европы и Северной Америки. Сложившееся количество поступления прямых 

иностранных инвестиций в страны с развитой рыночной экономикой в 2003 

году составляло 369,2 млрд. долл, в сравнении с 1138 млрд.долл. в 2000г. 

Результаты стран с развитой экономикой тоже были отрицательными. Лишь 

государства с переходной экономикой имели положительный экономический 

рост. Но тем не менее многие территории смогли благоприятно 

противодействовать воздействию отрицательной мировой конъюнктуры. 
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Динамично развивались Китай, Индия, Япония  также некоторые азиатские 

государства. Государства ЛА также Карибского бассейна смогли сохранить 

стабильный экономический рост. Сохранила динамику экономического роста 

государства центральной и восточной Европы. В сфере прямых иностранных 

инвестиций эти страны продолжали восстановление экономики с целью 

увеличения потоков прямых иностранных инвестиций, сконцентрированные 

в эти страны. Смена географии более развивающихся регионов, увеличение 

интереса инвесторов, которые, ориентированы на изучение и исследование 

природных ресурсов в разных странах, эффективность мер которые 

принимало правительство, внешнеполитические инициативы, которые, были 

направлены на увеличение потока прямых иностранных инвестиций, сыграли 

большую роль в международном движении капитала. Наиболее крупным 

получателем прямых иностранных инвестиций являлся Китай, опередив 

США. Этому послужило очень много факторов – комбинация благополучных 

деловых подходов, улучшение инвестиционного климата. Материальный 

экономический кризис оказал отрицательное влияние на объем ПИИ в мире в 

2008 году. Случившееся полностью изменило ПИИ так инвестиции 

вовлекаемые в страны с развивающейся экономикой, государства с 

переходной экономикой  внезапно увеличились, общая сумма ПИИ в 

мировых потоках  стала 43% в 2008 году. Это произошло из-за большого 

снижения наплыва прямых иностранных инвестиций в страны с развитой 

экономикой 29%.  Наплыв инвестиций в Африканские страны дошло до 

самого высокого уровня, самые большие темпы роста были зафиксированы в 
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Западной Африке наплыв составил 63% в сравнении с 2007 годом, наплыв 

инвестиций в Южную, Восточную и в страны юго-восточной Азии стал 

больше на 17%. Это стало новым рекордом, наплыв же в латино-

американские страны и государства Карибского бассейна  стало больше на 

13%.  Наплыв прямых иностранных инвестиций в западно -азиатские страны 

возрастал уже как 6 лет. Вопреки этому потоки прямых иностранных 

инвестиций стали уменьшатся во всех районах. Но несмотря на это 

некоторые сферы побороли этот кризис например: металлургия, сельское 

хозяйство, некоторые добывающие отрасли. Некоторые сектора экономики 

выгодны для прямых иностранных инвестиций такие как агропромышленный 

комплекс. 

Из вышерассмотренного периода можно прийти к выводу о том что 

приток прямых иностранных инвестиций имеет благоприятную динамику, 

если не учесть времена мирового финансового экономического кризиса, 

который несомненно влияет на поток прямых иностранных инвестиций в 

мире. Из вышеуказанных исследований подведем итоги наплыва прямых 

иностранных инвестиций. Количество всемирного наплыва прямых 

иностранных инвестиций возросло на 14,3 млрд. долл. до 1534,4 млрд. долл. 

с 1970 по 2011 г., всемирный объем накопленных прямых иностранных 

инвестиций увеличился с 698,0 млрд. долл. до 20428,2 млрд. долл. с 1980 по 

2011 г.. Вырос наплыв прямых иностранных инвестиций в производственном  

секторе международной экономики с 185,5 милрд. долл. до 1632,5 милрд. 

долл. с 1989 по 2009 г. и количество  скопленных прямых иностранных 
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инвестиций в производственном секторе с 1802,7 милрд. долл. до 17951,5 

милрд. долл. с 1990 по 2009 г. Масса скопленных прямых иностранных 

инвестиций в отношении к международному валовому внутреннему 

продукту отражает позитивную динамику прироста в 1980 г. - 5,8 %, в 

2011 г. — 29,4 %; количество прилива прямых иностранных инвестиций  по 

отношению к международному валовому внутреннему продукту в 

1980 году— 0,6 %,  в 2011 г. — 2,3 %, все это показывает важную роль 

прямых иностранных инвестиций в мире. Валовый внутренний продукт 

показывает уровень жизни населения, чем больше валовый внутренний 

продукт, тем больше уровень жизни населения. Прямые иностранные 

инвестиции оказывают позитивное воздействие на рост экономики и на 

уровень жизни населения в целом. Все это говорит о важной роли прямых 

иностранных инвестиций в процессе мировой интеграции. Государства 

которые наряду с приливом прямых иностранных инвестиций прилагают 

большие средства для того чтобы создать внутренний потенциал добились 

больших результатов в процессе привлечения прямых иностранных 

инвестиций. 

 

3.2. Влияние иностранных инвестиций на рост экономики АР. 

В системе рыночных отношений  инвестициям отводится важнейшая 

роль в экономическом развитии. Отчеты хозяйственной деятельности  на 

разных стадиях экономического развития, в основном определяются 

объемом, способом прилива инвестиций, эффективным использованием их. 
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Развитие экономики в долговременном периоде обосновывается, вначале 

инвестициями которые направлены на повышение производства, его 

усовершенствование, перестройку и НИОКР. Инвестиции играют важную 

роль в сфер образования, культуры, здравоохранения и улучшении качества 

жизни населения. Помимо этого инвестиции играют важную роль в 

формировании структуры экономики. От того в какую сферу вкладываются 

инвестиции зависит дальнейшая структура экономики. 

Как говорится в отчете платежного баланса, который был опубликован 

на сайте ЦБ в 2015 году ПИИ в Азербайджан составляли 7.5 милрд.долл. В 

2014 году ПИИ в Азербайджан были 8 млрд. долл. Количество ПИИ в 

экономику АР снизился на 6.2%. Нефтегазовая отрасль играет важную роль в 

экономике Азербайджана и  объем ПИИ в него составляет 88.5%, а в 

ненефтяную отрасль за 2015 год составили 860 млрд.долл. то есть поток ПИИ 

снизился на 34,7%. По показателям центрального банка Азербайджана в 2015 

году местные компании реализовывали за границей ПИ в стоимости 3,259,7 

млрд. долл.  

По настоянию МВФ с 2013 года ЦБ АР сменил политику платежного 

баланса. После этого структура платежного баланса включала в себя чистые 

материальные активы и обязательства. 

Общая сумма материальных активов по результатам 2015 года 

составляли 13,720,8 милрд. долл. 

Заместитель министра экономики АР на деловой встрече местных 

предпринимателей с представителями Восточного Азербайджана ИРИ 
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отметил что общие инвестиции компаний из Ирана в азербайджанскую 

экономику составил 1,2 млрд. долл., из которых 150 млн. долл. в ненефтяной 

сектор.  

Вложения компаний Ирана в ненефтяную отрасль экономики 

Азербайджана составило 11%, в данном секторе имеются крупные 

возможности для повышения количества инвестиций. На встрече также было 

отмечено что в течении последних двух лет в отношениях между Ираном и 

АР начался новый этап. В разных отраслях экономики Азербайджана на 

сегодняшний день насчитывается 450 компаний с иранским вложением. В 

интересах Азербайджана развивать экономические отношения с иранскими 

компаниями и повысить объем двусторонней торговли. С.Бабаев также 

отметил что самыми привлекательными для двустороннего сотрудничества 

на сегодняшний день стали отрасли тяжелой и легкой промышленности, 

туризма и т.д. 

 Полный объем  иностранных инвестиций за январь и  февраль 2016 года 

вложенных в основной капитал АР составил 1241,1 млн. манатов, что 

составляет 53% в сравнении с данными того же периода прошлого года 

отмечается в отчете Государственного комитета по статистике. 

Заместитель главы Госкомитета по имуществам Р.Шахбазов отметил, что 

все поступления в государственный бюджет АР от присвоения 

государственного имущества составило 1 млрд манат. С 1995 года  в 

Азербайджане было присвоено пятьдесят тысяч мелких компаний и объектов 

государственного имущества, свыше 1,6 тысяч средних и больших 
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государственных компаний было переменено в акционерные общества.  

Р.Шахбазов отметил что прибыль от их присвоения в государственный 

бюджет  составил 1 млрд. манатов. Также было отмечено что с помощью 

инвестиционных конкурсов за данный период в АР было присвоено сто 

государственных предприятий и объектов.  

Прибыль от присвоения с помощью конкурса составили больше 1 млрд. 

манатов. Полученная оттуда прибыль была направлена на реконструкцию 

производственной деятельности данных предприятий, на освоение новых 

техник и открытие новых рабочих мест. 

(21.http://polpred.com/?ns=1&cnt=7&sector=1)  

За исчисленный период 84,3% всех инвестиций вложенных в экономику 

АР иностранными государствами и мировыми организациями приходится на 

долю инвесторов Великобритании, Швейцарии, России и т.д 

Самый крупный объем иностранных инвестиций в основной капитал АР в 

текущем  году был вложен в январе - 628,4 миллн. манатов. 

Наиболее крупная доля иностранных инвестиций в общих капитальных 

вложениях в главный капитал  АР было отмечено в январе 62% от всех 

капитальных вкладов .Минимальный  показатель был отмечен в апреле - 

35,7%. 

Зарубежные предприниматели отмечают, что экономические 

трудности, которые возникли в связи с девальвацией маната и снижением 

стоимости нефти создают благоприятные условия для развития бизнеса в 

Азербайджане. Заведующий фирмой MOBIAD А.Бекташ предлагает 
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турецким бизнесменам использовать возможности в Азербайджане, и 

вкладывать инвестиции не только в арабские страны. В связи с 

произошедшей девальвацией цены на инвестиции резко снизились. А.Бекташ 

также отметил, что правительство Азербайджана поддерживает компании 

которые занимаются экспортом и импортом в стране, а также на таможне. 

Для этого он предлагает открыть новый авиарейс Трабзон-Баку. (22. 

http://haqqin.az/news/65230) 

Открытие этого авиарейса выгодно не только турецким инвесторам, но 

и азербайджанским инвесторам, обе стороны заинетересованы в этом для 

крупного товарооборота. До сих пор все рейсы в Трабзон осуществляли 

Азербайджанские авиалинии, местная компания Pegasus реализовывала все 

полеты из Азербайджана в Европу. Бизнесмен также отметил, что для 

дальнейшего развития Трабзонского региона либо Pegasus, либо другие 

компании должны организовывать прямые рейсы из Трабзона в Баку. А. 

Бекташ отметил что министр транспорта Б.Йылдырым и мэр трабзона 

С.Сойлу также поддержат его в этом деле. 

После девальвации произошедшей в Азербайджане глава АР И.Алиев 

предложил зарубежным бизнесменам вкладывать инвестиции в 

Азербайджан. Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией, 

стало выгодней вкладывать инвестиции в Азербайджан и особенно в 

ненефтяные отрасли. Вложившие бизнесмены смогут гораздо дешевле 

импортировать продукцию.  



 72 

1 марта 2016года глава АР И.Алиев подписал указ о побочных мерах 

по стимулированию экспорта ненефтяных товаров. Людям  в Азербайджане 

которые будут заниматься экспортом местной  ненефтяной продукции будут 

платить экспортное награждение из госбюджета. 

Начальная сумма экспортного вознаграждения будет 3% таможенной 

стоимости, которая учитывалась в таможенном законе фактически 

экспортированной продукции. Президент также подписал еще один указ, 

который был направлен на либерализацию таможенной сферы. Все эти 

реформы будут продолжены.  

НФПП посредством уполномоченных кредитных организаций выдал с 

начала 2016 года льготных кредитов предпринимателям в Азербайджане на 

общую сумму 40,2 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства 

экономики и промышленности. 

С начала 2016 года за счет средств фонда профинансированы проекты 

380 предпринимателей, что позволит открыть около 700 рабочих мест. 

Национальный фонд поддержки предпринимательства организовал в 

Гахском районе мероприятие по господдержке предпринимательства. До сих 

пор предприниматели Шеки-Загатальского экономического района получили 

по линии НФПП кредитов на сумму 96,6 млн манатов на реализацию свыше 

1,9 тыс. инвестиционных проектов. 

В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму свыше 330 

тыс. манатов получили 32 субъекта предпринимательства. Кредитные 

средства выделены для реализации проектов в сфере зерноводства, 
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животноводства, пчеловодства, рыбоводства, производства окон-дверей, 

минеральной воды и др. Реализация этих проектов позволит открыть около 

50 рабочих мест. 

Национальный фонд поддержки предпринимательства был создан в 

1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают 59 банков и 

небанковских кредитных организаций. В 2015 году объем льготного 

кредитования предпринимателей по линии фонда составил 248,5 млн 

манатов. В 2016 году объем кредитования из средств фонда планируется в 

250 млн манатов. 

Число компаний  с иностранными инвестициями, работающих в 

настоящее время в различных сферах экономики Азербайджана, превышает 7 

тыс. (19.журнал «The Business Year»). 

Инвестиции в экономику Азербайджана в 2015 году превысили $20 млрд, 

в 1995-2015 годах составили $220,4 млрд, около половины из которых 

пришлись на зарубежные инвестиции. Азербайджанский фонд поощрения 

экспорта и инвестиций (AZPROMO) в 2015 году организовал 261 

мероприятие, из которых – 177 в Азербайджане, 84 – за рубежом. 

Понижение стоимости нефти до 30 долларов за баррель делает 

привлекательной приватизацию для зарубежных инвесторов, заявил глава 

государства И.Алиев. Снижение стоимости нефти сегодня выгодны для 

зарубежных инвесторов говорится в сообщении пресс-службы главы 

государства И.Алиева на собрании ―круглого стола‖ по тематике 

―Энергетическая политика по геополитике снижения цен на нефть‖ в 



 74 

пределах Мюнхенской конференции по безопасности. И.Алиев утверждает, 

что при крупной приватизации следует достичь определенного баланса, 

путем приватизации, различных экономических изменений сегодня мы на 

пути понижения зависимого положения от нефти. Глава государства также 

отметил, что они рассчитывали на постнефтяной период после 2030 года, но 

резкое снижение стоимости нефти более чем в 4 раза нанесло удар по 

экономике. К такому никто не был готов. В связи со сложившейся ситуацией 

мы вынуждены были прервать некоторые социальные программы и перед 

нами стояла большая ответственность. Для нас это было непривычно, так как 

мы привыкли что стоимость нефти за баррель было всегда свыше 100 

долларов. Мы составили план развития вплоть до 2020 года, но рассчитывая 

стоимость нефти по более высоким ценам. На данный момент мы стараемся 

диверсифицировать экономику, развивать различные отрасли хозяйства в 

особенности ненефтяной сектор. 

Он также заявил, что экономические реформы будут продолжены и в случае 

повышения цен на нефть. Мы жили в период, когда цены на нефть были 

высокими, сейчас же живем в период с низкой ценой на нефть. И для нас 

самым важным является то, что в условиях, когда цены на нефть вновь 

повысятся, продолжить эти реформы и как можно больше снизить нашу 

зависимость от нефти и газа. 

По его словам, в первые годы независимости Азербайджана развитие 

нефтяного сектора и инвестиции в нефтегазовый сектор страны имели 

большое значение. Когда страна обрела независимость, можно сказать, что 
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экономика республики была полностью уничтожена из-за финансового и 

экономического кризиса. Поэтому приглашение крупных иностранных 

компаний вложить средства в этот сектор в Азербайджане для нас не носило 

смысла исключительно привлечь инвестиции. Это было необходимо для 

укрепления независимости и поиска путей для достижения успехов. С того 

времени прошло более 20 лет. Мы не только привлекли инвестиции, но и 

смогли превратиться в значимых экспортеров нефти и производителя и 

экспортера природного газа. 

И.Алиев также отметил, что доходы, полученные от нефтегазового 

сектора, были вложены в ненефтяной сектор, в особенности в 

инфраструктуру, поэтому за последние 5-10 лет зависимость от нефти 

значительно уменьшилась. В ВВП Азербайджана доля нефти составляет 

всего 30% на данный момент. Мы хотим увидеть подобную картину и в 

экспортных операциях. Пока мы этого не смогли достичь. 90% нашего 

экспорта составляет нефть и газ. Поэтому в предстоящие годы нашей 

основной задачей является диверсификация экспортного потенциала, и в 

этом контексте мы должны продолжать экономические реформы, создать 

еще более благоприятные условия для частного сектора, привлекать больше 

инвестиций и начать крупномасштабную программу приватизации заявил 

глава государства. 

Президент АР И.Алиев не подписал изменения в закон "О валютном 

регулировании". Реформы рассчитываемые в законе следующие: 20% 
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обязательные выплаты в бюджет государства с каждой сделки по переводу 

зарубежной валюты за границы АР физическими и юридическими лицами. 

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал из всех финансовых 

источников составят в Азербайджане 18,8 млрд манатов.  Об этом говорится 

в проектах государственного и сводного бюджетов на 2016 год, 

опубликованных на официальном сайте Министерства финансов. 

Прогнозируется, что 57,8% из общей суммы инвестиций составят 

внутренние, 42,2% - иностранные капиталовложения. Государственные 

инвестиции ожидаются на уровне 7,9 млрд манатов, что составит 41,8% от 

общего объема капиталовложений.10,8 млрд манатов из общей суммы 

инвестиций планируется направить в ненефтяной сектор.                                    

Частный сектор играет важную роль в экономическом развитии и 

диверсификации ненефтяного сектора экономики. Развитие 

предпринимательства также важно для экономики отметил Ш.Мустафаев. 

Важное место отводится частному сектору с целью поощрить 

предпринимательство. В связи с этим часть частного сектора в валовом 

внутреннем продукте государства стала выше 80%, сберегая 73% в области 

занятости. Людей занятых в сфере предпринимательства в Азербайджанской 

Республике больше 660 тысяч людей. За все это время в Азербайджане были 

либерализованы правила и законы, которые управляли предпринимательской 

деятельностью, усовершенствованы механизмы государственной 

материальной поддержки предпринимателей, усовершенствованы 

государственные механизмы  регистрации предпринимательской 
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деятельности, увеличен спектр электронных услуг. Упростились зарубежные 

торговые транзакции и запись прав на недвижимое имущество, произвелись 

реформы в законодательстве  о получении разрешения на строительство, 

рационализацию корпоративного управления, сбережения интересов 

инвесторов. Приостановились ревизии предприятий на 2 года, сделали проще 

различные административные процедуры в сфере приобретения лицензии  и 

таможни, гораздо упрощен список видов бизнес-деятельности, которые 

нуждались в лицензии, они стали постоянными, количество государсвенной 

пошлины уменьшили в 2 раза в столице, а в районах в 4 

раза.(23.http://www.1news.az/economy/20160331062635145.html)                   

Все эти меры были оценены со стороны мировых организаций. Азербайджан 

с восьмидесятого места возвысился на 63 место по данным журнала Doing 

Business 2016, таким образом войдя в разряд 24 стран, в которых были 

реализованы три и более законов. Азербайджанская Республика за 2015-2016 

годы в мировом рейтинге конкурентоспособности заняла сороковое место из 

участвующих 140 государств, оберегая главную позицию между всеми 

странами СНГ уже как седьмой год подряд. Постоянство в политике и 

экономике Азербайджана, оборона прав и интересов инвесторов считаются 

основными показателями делового и инвестиционного климата государства.  

 

3.3 Перспективы привлечения иностранных инвестиций в АР. 

Проблема привлечения инвестиций является одной из самых важных 

на сегодняшний день. Для создания благоприятных условий для 

http://www.1news.az/economy/20160331062635145.html
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последующих инвестиционных вливаний в молодую и достаточно динамично 

развивающуюся национальную экономику Азербайджана требуется 

осмысление существующих реалий, препятствий, доступного потенциала, а 

также необходимых мер для увеличения объема инвестиций и их 

последующего притока. Подобный критический анализ особенностей 

инвестиционного климата в Азербайджане может способствовать 

облегчению задач по увеличению возможностей инвестиционного притока и 

устранения существующих препятствий. Мы часто слышим о принятии мер 

по стимулированию притока инвестиций в Азербайджан, но реально на 

сегодняшний день в этой области все еще существуют значительные 

проблемы. Не секрет, что возможности азербайджанской экономики весьма 

обширны и при рациональном подходе существуют огромные возможности 

для инвестиций, особенно в ненефтяные секторы. Очевидным является то, 

что сфера услуг, инфраструктура, сельское хозяйство и банковский секторы 

особо нуждаются в значительных инвестициях.                                                                                                                      

Казалось бы, Азербайджан сегодня обладает основными критериями 

устойчивого инвестиционного климата, такие как политическая и 

макроэкономическая стабильность, значительные природные ресурсы и 

наличие достаточной рабочей силы. Единственное, что особо хотелось бы 

подчеркнуть - это проблемы, связанные с промышленным и научным 

потенциалом. Темпы развития промышленного сектора в Азербайджане 

оставляют желать лишь лучшего. Научный потенциал в связи с 

неусовершенствованной системой образования и унаследованными от Союза 
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научными учреждениями не способен на сегодня удовлетворять требования 

быстро и динамично развивающейся экономики Азербайджана. Хотя за 

последние годы количество людей, получивших образование за рубежом, 

значительно возросло, дефицит высококвалифицированных специалистов все 

еще ощущается в стране, и подобный дефицит компенсируется за счет 

иностранный высокоинтеллектуальной рабочей силы. Примечательно, что 

при всем этом по оценкам (Doing Business-2009 Project) Всемирного банка на 

2008-2009 гг. Азербайджан занял 33 место по свободе ведения бизнеса ( ease 

of doing business). Для Азербайджана и для мировых бизнес-кругов это была 

весьма удивительная новость, так как за какой-то год Азербайджан 

невероятнейшим образом поднялся на целые 64 ступени, оставив позади 

практически все страны СНГ, некоторые развитые европейские экономики, а 

также богатые нефтяные государства Ближнего Востока.  

Вступление Азербайджана во всемирную торговую организацию 

рассматривается как дальнейшее устойчивое экономическое развитие и 

возможность направить капитал в разные отрасли в особенности в 

ненефтяной сектор. Азербайджан в последние годы развивается самыми 

быстрыми экономическими темпами в мире. В 2012 году валовый 

внутренний продукт государства повысился на 2,2%, валовый внутренний 

продукт ненефтяного сектора возрос на 9,7%и его часть в валовом 

внутреннем продукте государства составила 52,7%, сектор транспорта, 

торговли и сельского хозяйства повышение валового внутреннего продукта 

составило 5%,5,8%, 9,6%, в строительном секторе же этот показатель достиг 
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гораздо высокого роста 18%. По предположениям  международных 

экономических институтов, МВФ и Всемирного банка, прирост экономики 

Азербайджана будет сохранятся и в дальнейшие годы. Успешная 

экономическая политика проводимая в Азербайджане, направленная на 

стабильное экономическое развитие, и на комплексную реставрацию 

экономики, усилия направленные на создание благоприятного 

инвестиционного климата, условия созданные для развития 

предпринимательства позволили добиться огромных успехов в привлечении 

зарубежных инвестиций в АР, развития бизнеса и стабильного развития. 

Реформы которые проводились в АР в последнее время были направлены на 

упрощение процесса кредитования, создание более эффективной налоговой 

системы, создание благоприятных условий для открытия нового бизнеса, 

защиты прав инвесторов. Из всех стран СНГ на сегодняшний день АР 

занимает первое место по привлечению зарубежных инвестиций в регионе. В 

последние пятнадцать лет доля привлекаемых прямых иностранных 

инвестиций в АР составила 37 млрд. долл. США. Самыми привлекательными 

отраслями для зарубежных инвесторов является сельское хозяйство туризм, 

строительство и т.д. Несмотря на успехи которые мы достигли в 

экономическом развитии, мы по прежнему остаемся страной с 

развивающейся экономикой, таким образом мы должны приобрести право на 

пользование особого и дифференциального режима , который 

предоставляется всем странам с развивающейся экономикой в соответствии с 

соглашениями ВТО. Подключение Азербайджана к всемирной торговой 
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организации в качестве страны с развивающейся экономикой даст 

положительный эффект на пути к глобализации экономики, развития 

различных отраслей, развития ненефтяных отраслей, а именно сельского 

хозяйства, туризма, информационных технологий, строительства, 

транспорта, улучшения качества жизни населения, устойчивого 

экономического развития и экспорта.  

С целью организации направления экономики в различные отрасли , и 

организации устойчивого социального и экономического развития 

реализовались последующие госпрограммы: госпрограмма по социально-

экономическому развитию города Баку и его селений в 2011-2013 годы, 

госпрограмма по социальному и экономическому развитию районов 

Азербайджана на 2009-2013годы. Подключение Азербайджана к всемирной 

торговой организации и становление членом в этой мировой организации 

даст хорошую возможность для осуществления целей экономической 

политики Азербайджана, учитывая то, что государство не имеет 

непосредственного выхода в мировой океан и находится в зависимости от 

нефтяной и газовой отрасли. Для направления экономики в различные 

отрасли, развития ненефтяной отрасли наша страна стремится к интеграции в 

разностороннюю торговую организацию на выгодных для нас условиях, 

которые направлены на поддержание всех указанных целей и организации 

стабильного экономического роста в дальнейшем, а также социально-

экономического роста страны. Помимо этого власти Азербайджанской 

Республики за последние годы реализовали ряд важных мер, которые были 
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направлены на поощрение экономического роста государства и изменение 

национального законодательства в соответствии с условиями соглашений 

всемирной торговой организации.  

Наша страна стабилизировала, четырнадцать из существующих тридцати 

четырех законодательных актов в соответствии с требованиями соглашений 

всемирной торговой организации например: соглашения по 

информационным технологиям, соглашения по строительному 

оборудованию и т.д.          

 Мы рассчитываем на приобретение необходимой помощи и поддержки 

со стороны членов организации всемирной торговой организации , с той 

целью чтобы государство могло подключится к организации на 

взаимовыгодных условиях и стать членом организации. В настоящий момент 

основной акцент должен быть сделан на принятие новых законов об 

инвестиционной деятельности и защите иностранных инвестиций, которые 

бы отражали самые совершенные элементы международной бизнес-практики 

и прогрессивного опыта других стран в области защиты инвестиционной 

деятельности. Весьма прогрессивен опыт стран Прибалтики и Казахстана, 

которые укрепили законодательную базу, регулирующую инвестиционную 

деятельность посредством принятия усовершенствованных законов и правил. 

Несомненно, что в первую очередь Азербайджан должен перенять опыт 

прогрессивных экономик стран Европы и, прежде всего, скандинавских 

стран. Кроме того, Азербайджану необходимо продолжить курс 

прогрессивных экономических реформ, направленных на либерализацию 
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экономики, снижения налоговых ставок, а самое важное совершенствования 

законодательной базы.                                    

В нашей стране начался новый этап высоко надежной защиты прав и 

свобод бизнесменов предпринимателей.. 

Организация Совета в центральных и локальных органах 

исполнительной власти возродит новый этап гарантированной защиты прав и 

свобод граждан делового круга. 

Опубликовано заявление о создании Апелляционного совета около главы 

государства об этом заявил помощник службы связанной с экономическими 

реформами при президенте. Нужно отметить что осуществление этой 

реформы направленной с целью защиты прав и свобод предпринимателей 

позволит быстро и организованно разрешать конфликты между 

работодателями и государством.  

Данный совет был организован для образования многоступенчатости при 

обсуждении просьб физических и юридических лиц в области 

предпринимательства, обновления механизма слушания жалоб в 

исполнительные органы на решения центральных и местных органов 

верховной власти. 
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Заключение  

Азербайджан богат природными  ресурсами и обладает давними 

научно-исследовательскими, промышленными и культурными традициями. 

Активизировав приток инвестиций и направляя их на модернизацию 

промышленности, Азербайджан стал крупным производителем 

продовольственных и потребительских товаров.  

Мотивации для стимулирования прямых иностранных инвестиций 

могут быть различными: увеличение занятости и социальная стабильность, 

реструктуризация промышленности и освоение природных ресурсов, 

развитие экспорта и перенос профессиональных навыков, развитие сельского 

хозяйства и добывающих секторов, потребность в немедленном вливании 

капитала. Часто правительственные решения и стимулирование прямых 

иностранных инвестиций являются следствием комбинации указанных и 

иных причин и факторов, что можно наблюдать в Азербайджане. 

В результате проведенных исследований  сделаны следующие выводы: 

1.Масштабные  стратегических зарубежные инвестиции, играют важную 

роль в экономическом росте Азербайджана. Одной из важнейших функций 

государства является выработка стратегии привлечения иностранных 

инвестиций, которая должна быть вписана в доктрину экономической 

безопасности АР.                                                                                                                  

2. В настоящее время уже очевидно, что прямые иностранные инвестиции в 

АР смогли сыграть роль такого катализатора хозяйственного развития, как 
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это было в Китае, странах Центральной и Восточной Европы и многих 

других государствах. Сегодня инвестиционный климат в АР таков, что он 

заинтересовывает инвесторов осуществлять вложения главным образом в 

нефте-газовый комплекс, тогда как развитие экспортно-ориентированных 

производств в обрабатывающей промышленности остаются вне поля их 

интересов, что привело к развитию «голландской болезни» в экономике АР. 

3. Необходимо государственное регулирование процесса привлечения 

иностранных инвестиций в национальную экономику посредством 

«таргетирования», что позволит преодолеть диспропорции в развитии 

народнохозяйственного комплекса АР, будет способствовать развитию 

рыночных отношений.                                                                                                          

4. Важнейшим мероприятием организационного характера по снижению 

инвестиционных рисков на территории АР должно стать, создание единого 

государственного органа по делам иностранных инвесторов, что позволило 

бы свести до минимума произвол чиновников разных уровней и ведомств, 

курирующих те или иные аспекты деятельности предприятий с иностранным 

инвестированием.                                                                                                                 

Создание политики по привлечению прямых иностранных инвестиций 

должно охватывать следующие области:                                                                             

1) Улучшение социально-экономического климата, что затрагивает 

законодательство, налогообложение, государственное управление и 

экономику в целом                                                                                                                
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2) Развитие специфических побудительных механизмов для важных проектов 

3) Определение ключевых отраслей и создание зон экономического и 

технологического развития                                                                                                   

4) Проведение тренинговых, информационных, промоутерских компаний и 

мероприятий по созданию имиджа за рубежом                                                              

5) Создание консультативной ПИИ-сети                                                                         

6) Финансовый инжиниринг для важнейших промышленных проектов                        

7) Создание всемирно признанного ПИИ-агенства.                                                          

В качестве механизмов реализации инвестиционной политики предлагаю 

такие меры как:                                                                                                                    

1) предоставление налоговых каникул на первые 2 года, после чего по 

истечении 5 лет эта налоговая льгота ступенчато пропадает 

2) применение механизма ускоренной амортизации 

3)особый таможенный режим для импорта оборудования и запчастей, 

которые необходимы для функционирования инвестиционного предприятия 

Для эффективности инвестиционной политики и увеличения притоков 

иностранных инвестиций предлагаю проведение стратегии нацеленной 

воздействовать на: 

1)усилия, направленные на поднятие имиджа: периодическое 

проведение PR- компаний и информационных мероприятий, включая связи с 

медиа и участие в важнейших международных выставках и торговых  
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ярмарках, демонстрации корпоративной культуры и ориентации на 

потребителя 

2) усилия, направленные на привлечение инвестиций: презентации на 

высшем уровне, проводимые в штаб-квартирах мультинациональных 

компаний, и на уровне отраслевых ассоциаций, как целевой подход к 

инвесторам. 

3) усилия, направленные на облегчение инвестирования. 

Таким образом, в диссертации даны рекомендации по реализации 

первоочередных практических мер для стимулирования привлечения 

иностранного капитала в республику, использованию необходимых 

инструментов для оптимизации инвестиционной политики Азербайджана. 

 

 


