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Введение 

 

Актуальность исследования. Необходимым условием для развития 

экономики государства является стабильное улучшение инвестиционной 

деятельности и высокая инвестиционная активность. В первые годы обретения 

независимости в условиях экономического спада, в Азербайджанской 

Республике начался процесс формирования инвестиционного рынка. 

Разрушение единого экономического пространства в лице СССР, 

сопровождающегося высоким инфляционным уровнем, стали результатом 

снижения доходов и соответственно платежеспособности населения. Также, по 

причине начала военных действий в Нагорном Карабахе, оккупация 

азербайджанских земель еще больше обострили экономическую ситуацию в 

стране. 

Оптимальным выходом из создавшейся ситуации являлось вмешательство 

государства, упразднение законов и проведение реформ для стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

Учитывая необходимость регулирования инвестиционной активности 

Президентом Азербайджанской Республики Г. Алиевым были утверждены 

Законы «Об инвестиционной деятельности» и «О защите иностранных 

инвестиций», соответствующие правовым и экономическим принципам не 

только инвестиционной активности, но и иностранного инвестирования. 

Следовательно, увеличение доли иностранных инвестиций в экономике страны 

по сей день является необходимой составной частью стратегии экономического 

развития Азербайджана. 

Актуальность данной темы обусловлена, масштабами инвестиций в 

промышленность – с одной стороны, а с стороны, - слабой осведомленностью о 

механизмах государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Степень изученности проблемы. Концепции государственного 

регулирования экономики и его совершенствования были предметом 
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исследования во многих трудах классических ученых-экономистов: Дж. М. 

Кейнса, К. Маркса, М. Фридмена, Р. Рейгана, Р. Лукаса, П. Самуэльсона и др. В 

постсоветском пространстве данные вопросы рассмотрены со стороны: 

Гусейнов Т.Г., Азизова Г.А., Мау В.А., Раевский С.В., Андреев О.А., Потапов 

И.В., Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В., 

Митрофанова И. А., Тлисов А.Б., Иванов Н.П., Крылова М.А и других. 

Так же следует учесть, что концепции улучшения и развития системы 

государственного регулирования инвестиций должны не только иметь 

тенденцию к постоянному совершенствованию, но и соответствовать модели 

современной экономики. 

 Целью диссертационного исследования является исследование 

современного состояния регулирования государством инвестиционной 

деятельности в Азербайджане и выявление ее воздействия на сбалансирование 

отраслей промышленности.  

В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены 

следующие задачи: 

1) Исследовать основные теоретические подходы сущности и роли 

инвестиционной деятельности в экономическом развитии 

2) Анализировать современное состояние государственных 

инвестиций в промышленности Азербайджана 

3) Определить современное состояние государственного 

стимулирования негосударственных инвестиций в промышленности 

4) Оценить взаимодействия институциональной базы и 

законодательной базы государственного регулирования инвестиционной 

активности 

5) Разработать обоснованные и конкретные рекомендации по 

достижению сбалансированного регулирования инвестиционного климата. 
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Предметом диссертационного исследования является совокупность 

теоретических и практических механизмов совершенствования воздействия 

государства на инвестиционную деятельность в промышленности. 

Объектом диссертационного исследования является промышленность 

Азербайджанской Республики. 

Теоретической и методологической основой данного исследования, в 

первую очередь являются научно-исследовательские труды классиков, а также 

исследования отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 

государственного регулирования и инвестирования в промышленности. В 

диссертационном исследовании также используются законы, утвержденные 

Президентом Азербайджанской Республики, программы и другие 

законодательные постановления Кабинета Министров и Милли Меджлиса. 

Информационную базу проведенного исследования составляют 

материалы Стратегической дорожной карты по перспективам национальной 

экономики, развитию тяжелой промышленности и машиностроения в 

Азербайджанской Республике, Государственного Комитета по Статистике 

Азербайджанской Республики, Статкомитета СНГ и Bureau of Economic 

Analysis.  

В процессе данного исследования применялись следующие методы: 

метод сравнительного и экономического анализа, статистический метод и 

графических изображений.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в углублении 

концептуальных представлений о роли государственного регулирования в 

управлении инвестиционной деятельностью в промышленности, включая в себя 

также и анализ современного состояния государственных инвестиций 

Азербайджане, методических приемов комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий промышленного комплекса и разработке 

рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования. 



6 
 

 

Основными результатами, которые определяют научную новизну данного 

диссертационного исследования являются следующие: 

- исследованы и обобщены теоретико-методологические основы по 

вопросам государственного регулирования инвестиционного рынка; 

- определены организационные и стимулирующие формы воздействия 

государства, включая прогнозирование результатов данных форм, что 

позволяет оптимизировать связи между его участниками и усиливает 

инновационную составляющую его развития; 

- проведена оценка уровня внутренних и внешних инвестиционных 

вложений, и способов их привлечения в промышленность;  

- определены перспективы развития инвестиционного рынка и его 

стимулирования законодательной базой. 

Структура и объем работы. Общий объем диссертационной работы 

состоит из 82 страниц, 3 таблиц, 12 рисунков. План диссертации включает 

введение, 3 главы, выводы и предложения, список использованной литературы, 

резюме на двух языках, реферат.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Сущность и роль инвестиционной деятельности в 

экономическом развитии 

Инвестиционная деятельность ранее рассматривалась в методологических 

трудах и научных исследованиях экономистов. Существуют множество 

определений инвестиций, но каждые из них по-разному помогают раскрыть 

основную цель и сущность данного понятия. 

Термин «инвестиция» происходит от латинского слова investire — 

облачать. Инвеститурой в эпоху феодализма принято было называть ввод 

вассала во владение феодом. «Инвеститору» (которого сейчас принято называть 

«инвестором») «инвеститура» (иначе говоря «инвестиция») давала возможность 

как приобщать к себе новые земли и имущества, и получения доступа к этим 

ресурсам, также участвовать в управлении территориями, то есть увеличивать 

область их полномочий. Данный поворот событий, с одной стороны, 

оправдывал интенсивную эксплуатацию населения и позволяла увеличивать 

доход получаемый с этих территорий, а с другой стороны, выступал в качестве 

развивающего экономического фактора. Соответственно, понятие инвеституры 

впервые начало использоваться в Древнем Риме, а со временем 

трансформировалось в понятие инвестирования. В результате ряда 

экономических изменений и реформ, слово инвестиция пополнилось новыми 

определениями, которые более точно показывают значение данного термина в 

современном экономическом обществе.  Именно с таким первостепенным 

значением данное слово появилось в русском языке, определяя смысл и 

значение производных однокоренных слов. По мнению Глеба Фетисова - одним 

из самых успешных инвесторов в России, слово инвестор толкуется как 

вкладчик, а инвестирование - как помещение, вкладывание капитала. Именно в 

таком толковании можно проследить связь с первоначальным смыслом [22, 12-

15]. 
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Со стороны отечественных и российских экономистов до конца ХХ века 

для анализа процессов термин «инвестиции» практически не использовался, а 

основной сферой использования данного термина являлись труды зарубежных 

экономистов для дополнения трудов в области капитальных вложений. Однако, 

термин «капитальные вложения» имеет более узкое значение. В 

энциклопедическом словаре имеется следующее определение: «Капитальные 

вложения – это денежные средства, направляемые на капитальные 

строительство, включая все виды строительных работ и работ по монтажу 

оборудования, стоимость оборудования, инструментов и инвентаря» [28, 33-

34]. 

 Следовательно, капитальные вложения подразумевают вложение средств 

исключительно в основные фонды, полностью отвергая возможность вложения 

средств в ценные бумаги, оборотные фонды и прочие другие активы.   

Только после развала СССР и последующей глобализации термин 

«инвестиции» начал широко использоваться как в правительственных, 

законодательных и нормативных документах, так и в научном обороте. На 

данный момент, капитальные вложения являются основной составной частью 

инвестиционной деятельности. 

В современном толковании термин «инвестиция» был рассмотрен со 

стороны Чиненовой М.В. в следующем аспекте: «Инвестиция — это вложение 

капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или 

непосредственно предприятия в целях получения дополнительной прибыли или 

воздействия на дела предприятия, компании. Так же, инвестиции — это 

совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства.» 

[26, 8]. Таким образом, в настоящее время, понятие инвестиций определено 

исследованиями западных экономических научных деятелей. Наиболее 

очевидно, такой подход представлен в работах Дж. М. Кейсна. По его мнению, 

инвестиции – это часть доходов населения, которая не была использована для 
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потребления. При этом пассивное сбережение практически идентично по 

уровню положительного воздействия на экономику от потребления. Денежные 

средства, которые не используются в обращении, усиливают кризисное 

состояние рыночной экономики. Инфляция делает накопительное сбережение 

менее эффективным способом сохранения стоимости денег, в первую очередь, 

для самого держателя капитала. В настоящее время в рыночной экономике 

немалая часть средств сосредоточена непосредственно у населения. Согласно 

эмпирической оценке Роберда Киосаки, всего лишь 10% людей имеют 90% 

всех денежных ресурсов в мире. Доказано, что значительная часть этих людей – 

это частные владельцы капитала, но относительно крупного по объему. 

В законе «Об инвестиционной деятельности» Азербайджанской 

Республики имеет место следующее определение: «Инвестициями - это 

финансовые средства, которые вкладывают в объекты предпринимательской и 

прочих видов деятельности не только для получения дохода, но и социального 

эффекта, а также материальные и интеллектуальные ценности» [4, 1]. 

Понятие «инвестиции» имеет непосредственную связь с термином 

«инвестиционная деятельность». Определение «инвестиционная деятельность» 

обычно рассматривается в узком и широком смыслах. В электронном словаре 

имеется следующее определение данного термина «Инвестиционная 

деятельность – в первую очередь, в широком смысле – это совокупная 

деятельность вложения денежных средств или прочих ценностей в проекты, а 

также обеспечение рентабельности, то есть результативности этих вложений. 

Инвестиционная деятельность - в узком смысле – это покупка или продажа 

активов, не являющихся денежными эквивалентами» [41]. 

Инвестиционная деятельность описана следующим образом в законе «Об 

инвестиционной деятельности» Азербайджанской Республики: 

«Инвестиционная деятельность это совокупность всех действий инвесторов, 

которые связаны с вложением и осуществлением инвестиций. Объектом 

инвестиционной деятельности выступает любое имущество, включая основные 
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и оборотные средства со всех отраслей экономики, интеллектуальные ценности, 

научно-техническая продукция, ценные бумаги, другие объекты собственности, 

а также имущественные права» [4, 1].  

Инвестиционная деятельность имеет важнейшее значение как для 

деятельности отдельных субъектов, то есть на микроуровне; так и для 

социально-экономического развития страны в целом на макроуровне. Ниже 

рассмотрим сущность инвестиций на этих уровнях в отдельности. 

Исключительно важную роль играют инвестиции на макроуровне. Они 

являются необходимым началом для определения государственной политики, 

обеспечения повышенной конкурентоспособности производимой продукции и 

улучшения качества, ускорения научно-технического прогресса, структурной 

перестройки экономики и равномерного развития всех ее отраслей, создания 

недостающей сырьевой базы промышленности, решения проблем 

обороноспособности и безопасности страны и т.д. Оценка и прогнозирование 

макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка являются 

основой для формирования инвестиционной привлекательности отраслей и 

подотраслей экономики, а также отдельных регионов. 

На микроуровне инвестиции необходимы для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия, устойчивого финансового состояния и 

получения максимальной прибыли от отдельного субъекта. Без инвестирования 

в предприятие невозможно обеспечение конкурентоспособности выпускаемых 

им товаров и оказываемых услуг, устранение негативных последствий износа 

основных фондов и прочее. 

Для осуществления анализа инвестиционной деятельности как на 

макроуровне, так и на микроуровне необходимо иметь детальное 

представление о последствиях и зависимых факторов. 

Инвестиции находятся в некоторой зависимости от экономического роста.  

Инвестиции являются одним из важнейших факторов для развития социально-

экономической системы в стране. Масштабы, эффективность и структура 
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инвестиций по существу определяют состояние, уровень развития, перспективы 

и конкурентоспособность экономики региона. Изменения динамики 

инвестиций влияют как на объем общественного производства, так и на 

уровень занятости населения, прочие структурные сдвиги в 

народнохозяйственном комплексе, стимулирования развития отраслей и сфер 

экономики. Именно изменения инвестиций является главным 

фундаментальным параметром для реализации воспроизводственного процесса, 

который отражает первичное распределение и перераспределение ресурсов 

между текущим состоянием потребления и формирования базы для будущего 

роста. Важнейшие функции инвестиций, воздействующих на развитие 

экономики указаны в таблице 1.1.   

Таблица 1.1.  

Функции инвестиций, воздействующих на развитие экономики 

Воспроизводство 

экономики посредством 

формирования ресурсов. 

Инвестиционные ресурсы обеспечивают 

продолжительное замещение используе-

мых и изнашиваемых факторов 

производства. Инвестиционная активность 

– это одна из самых важных процессов 

воспроизводства. 

 

Структурные 

преобразования 

общественного 

производства. 

Инвестиции стимулируют подобные 

изменения, концентрируясь, в основном, в 

более перспективных и результативных 

секторах экономики, и этим обеспечивая 

движение капитала из одной отрасли в 

иную. 
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Обеспечение увеличения 

доходов в экономике. 

Изменения доходов в экономике напрямую 

зависит от роста или спада уровня 

инвестиций. Данный эффект был изучен 

Дж. М. Кейнсом, как эффект 

мультипликатора. Он основан на том, что 

взаимосвязи движений расходов и 

доходов, то есть расходы одного 

хозяйствующего субъекта, в обязательном 

порядке, выступают как доходы другого. 

Любые изменения пропорции дохода к 

потреблению и сбережениям вызывают 

соответствующие изменения в экономике. 

По упомянутой причине рост первичного 

объема финансовых вложений располагает 

к многократному росту доходов на 

предстоящих стадиях.  

Обеспечение развития 

экономики в инновацион-

ном направлении  

Данная функция обусловлена 

непосредственным взаимным влиянием 

инвестиций и инноваций, включая их 

участие как в научно-технической, так и 

инновационной деятельности. Иннова-

ционный процесс зачастую требует 

высоких инвестиционных активов. 

Обеспечение повышения 

занятости населения 

Целевые инвестиции в образование, науку, 

здравоохранение и прочие отрасли также 

влияют на результаты деятельности в 

экономике положительно, так ка улучшают 

знания, увеличивают работоспособный 
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период, укрепляют здоровье человека и 

благоприятно воздействуют на 

человеческий капитал. 

 

 

Роль инвестиций заключается не только в получении доходов, потому что 

прибыльность средств находится, исключительно, в прямой зависимости от 

того на сколько эффективно и качественно управляют средствами, развития 

бизнеса, включая, направления его деятельности. Источники инвестиции 

указаны на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1. Источники инвестиций. 

 

Несмотря на вышеуказанную классификацию, в некоторых источниках 

инвестиции подразделяются только на внешние и внутренние. 

Наиболее важными для развития региона являются иностранные 

инвестиции. Это позволяет быстрее выполнить проекты, в случае 

недостаточности внутренних резервов бизнеса. Роль инвестиций, 

привлеченных извне, настолько важна, что государство должно гарантировать 

Государственные - то есть выделенные из 
государственного бюджета

Частные - другими словами поступившие от 
отдельного инвестора или инвестиционных 
фондов

Иностранные - иначе говоря, полученные от 
нерезидентов данной страны
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определенные преференции, для того, чтобы создать более привлекательную 

среду для иностранных инвестиций. С поступлением иностранного капитала в 

страну, зачастую приходит важнейший опыт и внешние связи, возникает 

толчок для развития инновационных направлений и технологий, начинается 

стадия активной модернизации действующих предприятий, устанавливаются 

эффективные системы контроля воспроизводства и качества управления. 

Для Азербайджана актуален вопрос модернизации большинства 

предприятий, на которую у их владельцев зачастую недостаточно собственных 

средств, особенно с условиях кризиса. Это позволяет им освоить новое 

направление развития бизнеса, восстановиться, оптимизировать производство. 

Таким образом, инвестиции играют значительную роль в стабильном 

функционировании и развитии экономики. Изменения количественных 

соотношений инвестиций влияют на объем безработицы и общественного 

производства, структурные сдвиги экономики, развитие сфер хозяйства и 

отраслей. Обеспечивая накопление фондов предприятий, воспроизводственного 

потенциала, инвестиции непосредственно воздействуют на текущие и будущие 

результаты хозяйственной деятельности. При этом вложение средств 

необходимо осуществлять в эффективных формах, так как инвестирование в 

морально устаревшие основные средства и технологии не будет действовать 

эффективно и иметь положительного экономического результата. 

Нерациональное вложение средств влечет за собой неизбежное замораживание 

ресурсов, и как ожидаемый эффект – спад экономики и сокращение объемов 

производимой продукции.  

 

1.2. Структура инвестиций и ее совершенствование 

Инвестиции - состоят из финансовых средств, направленных в объекты 

предпринимательства и другие виды деятельности, включая материальные и 

нематериальные ресурсы для получения прибыли или какой-либо социальной 

выгоды. 
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Инвестиционные средства включают в себя основные средства и 

оборотные активы, денежные средства, научно-техническую продукцию, права 

интеллектуальной собственности и права собственности на ценные бумаги 

(акции, облигации и т. д.). 

Субъекты инвестиционной деятельности, то есть инвесторы уделяют 

большое внимание производству, строительству, инновациям и обороту 

финансового капитала. Целесообразно различать следующие основные 

тенденции инвестиций: инвестиции в науку, расширение производства, 

развитие производственной инфраструктуры, модернизация, развитие 

материальных ресурсов, развитие социальной инфраструктуры. 

Сегодняшние денежные потоки можно охарактеризовать как прибыль от 

приобретения материальных активов или ценных бумаг и характеризуется тем, 

что инвестиции делятся на капитальные и финансовые вложения. Финансовые 

вложения - акции, облигации, прочие действия по покупке ценных бумаг. 

Капитальные вложения - это материальные, трудовые и денежные средства, 

потраченные на восстановление и развитие основных фондов. Инвестиции в 

акционерный капитал в производство подразделяются на инвестиции в 

производственные и непроизводственные цели. Производственные проекты 

включают в себя строительство и оснащение производственных объектов, 

сельскохозяйственную технику и инвентарь, прокладку многолетних 

насаждений и садов и прочие. Затраты на строительство объектов культуры и 

общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства включаются в 

непроизводственные капиталовложения. Важным объектом инвестирования 

является 1-я группа, так как она играет решающую роль на 

макроэкономическом уровне. С другой стороны, улучшение 

сельскохозяйственного производства напрямую связано с решением 

социальных проблем регионов и по этой причине непроизводственные 

капиталовложения должны так же ежегодно увеличиваться. 
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Инвестиции характеризуют использование существующих материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов для достижения целей и реализации 

потребностей. В более широком смысле, инвестиции могут быть 

характеризированы как механизм стимулирования экономического роста, а 

также формирования финансовых резервов для достижения экономической 

стабильности. Инвестиции и их структура может характеризироваться 

различными аспектами. С точки зрения, бухгалтерской оценки инвестиции 

включают в себя виды активов, в том числе финансы и производственный 

капитал. Инвестиции, выступающие в форме производственного капитала, 

классифицируются как капитальные или нефинансовые активы, и в основном 

направляются в повторное производство.  Другими словами, производственные 

инвестиции направляются в повторное производство, создание основных 

фондов и их совершенствование. А в случае инвестиций выступающие в форме 

финансового капитала они характеризуются в качестве ценных бумаг или 

займов. Финансовый капитал играет неоспоримую роль в формировании 

стабильности государства. Инвестиции также оцениваются, как инструмент для 

сохранения стоимости денег, увеличения их количества и прибыльности. То 

есть, свободная денежная масса не считается инвестициями, так как из-за 

инфляции наличные деньги могут потерять свою стоимость без использования 

в получении прибыли. Важно отметить, что в современных условиях, по 

данным финансовых институтов, существует большой потенциал для 

расширения производственных вложений.  

Эффективность использования инвестиционных активов зависит от 

множества факторов. Одним из основных является структура инвестиций. В 

современное время принято выделять структуру реальных инвестиций 

следующим образом: 

1. Инвестиционные вложения в основной капитал; 

2. Инвестиции в нематериальные активы;  

3. Инвестиции в технологические работы.  
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Инвестиционные вложение в основной капитал – это целенаправленные и 

долгосрочные вложения средств, которые осуществляются в целях извлечения 

прибыли в будущем времени и расширения производственного процесса.  

На сайте Государственного Статистического Комитета Азербайджанской 

Республики имеется следующее формирования понятия инвестиций в основной 

капитал: «Средства в основной капитал представляют собой сумму расходов на 

покупку, создание и переработку основных средств всех типов. Инвестиции в 

основной капитал включают в себя строительно-монтажные работы, установку 

и ввод в эксплуатацию машин и оборудования, не включенных в стоимость 

строительства и монтажа, закупку рабочих и производительных животных, 

укладку многолетних насаждений и лесных полос, поиск проектов и другие 

расходы. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал могут 

быть собственные средства предприятий и организаций, бюджетные средства 

(государственный бюджет или местные бюджеты), личные средства, 

банковские кредиты, внебюджетные фонды и другие фонды. Инвестиции в 

основной капитал в настоящее время имеют наибольшую долю на 

общеэкономическом уровне.» [40].  

Инвестиции в нематериальные активы – это вложения средств в объекты, 

которые не имеют материальной формы, однако обладают определенной 

ценностью. К таким активам могут относиться патенты, авторские права, 

научные исследования и разработки, права собственности на товарные знаки, 

продукты интеллектуальной собственности и многое другое, расходы на 

повышение деловой репутации организации, которые повышают её рыночную 

стоимость, таким образом делая предприятие наиболее привлекательным для 

инвесторов. А.Д.Маммедов и И.З.Сейфуллаев в своей работе «Vergi və 

İnvestisiya» дали следующее определение инвестициям в нематериальные 

активы: «Инвестиции в нематериальные активы включают в себя разработку 

исследований, приобретение лицензий на использование новых технологий, 

повышение профессионального уровня сотрудников и другие идентичные 
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расходы» [2, 15]. Так же стоит отметить, что согласно статье 13.2.9 Налогового 

Кодекса Азербайджанской Республики, в качестве нематериальных активов 

рассматриваются другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе 

товарные знаки, другие объекты промышленной собственности, а также другие 

аналогичные права, признанные объектом права налогоплательщика в порядке, 

установленном соответствующим законодательством [21, 9]. 

К инвестициям в прочие нефинансовые активы включены затраты на 

приобретение земельных участков в собственности предприятия, объектов 

природопользования и другие.  

Под инвестициями на технологические работы имеются ввиду расходов, 

которые связанны с выполнением работ, непосредственно отражаемых в 

бухгалтерском учете как вложения во внеоборотные активы, и вследствие 

получены результаты, но еще не оформленные в назначенном порядке. 

Государственный Статистический Комитет Азербайджанской Республики 

определяет технологическую структуру инвестиций следующим образом 

«Технологическая структура инвестиций включает в себя все виды 

строительных работ, затраты на покупку машин и оборудования, инструменты 

и запасы, включенные в оценку строительных и других инвестиционных 

затрат…» [40]. 

Инвестирование в новые отрасли промышленности, инструменты и 

устройства для технологических областей, технологических процессов, 

производственных корпусов и т. д. создание их и внедрение - это долгосрочный 

процесс. Инвестирование так же включает в себя создание и реализацию 

долгосрочных проектов, таких как капитальное строительство, исследования и 

экспериментальные строительные работы. Начальным этапом этой работы 

является финансирование. 

Вложения в развитие духовных производственных сил, интеллектуальный 

потенциал, инновационные научные исследования, повышение знание, опыта и 

квалификации работников тоже относятся к реальным инвестициям. В 
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развитых странах, как США, Японии и другие затраты на науку и образование 

имеют более высокие темпы роста, чем вложения в основной капитал в 

материальной форме. Такие инвестиции, в современных источниках называют 

интеллектуальными инвестициями. 

 

Рисунок 1.2. Виды инвестиций 

 

Под инвестиционным проектом понимается совокупность мероприятий по 

осуществлению финансовых капитальных вложение для получения прибыли 

Финансовые инвестиции 

– вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, а также 
банковские депозиты и объекты тезаврации (накопления золота в 
виде страховых фондов)

Нефинансовые инвестиции 

– неденежные инвестиции, связанные с вложением в 
инвестиционный проект нематериальных активов (прав, 
лицензий, ноу-хау) и материальных (машин, оборудования, 
земельных участков и т.д).

Прямые инвестиции 

– капитальные вложения непосредственно в производство какой-
либо продукции, включающие покупку, создание или расширение 
фондов предприятия, а также в управление и контроль над 
инвестируемым производством

Реальные инвестиции

– вложения в основной капитал и на прирост материальных 
запасов. В этом узком смысле данное понятие применяется в 
анализе наиболее часто.
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или социального эффекта в будущем. Структура инвестиционного проекта 

состоит из трех этапов. 

 

Рисунок 1.3. Этапы инвестиционного проекта 

 

На первом этапе определяется цель самого проекта, а также его 

экономическое обоснование, составляется бизнес-план в соответствии с 

финансово-экономической оценкой. На данной стадии рассчитывают 

рентабельность, то есть экономическую эффективность выделенного проекта и 

дают оценку финансовому состоянию предприятия, которое реализует 

инвестиционный проект, для выявления способностей предприятия. 

В случае положительной оценки бизнес плана переходим на второй этап 

инвестиционного проекта. На этом этапе осуществляется непосредственное 

инвестирование, то есть закупаются необходимые ресурсы и оборудование, 

проводится подготовка производства и ведется строительство. 

На третьем этапе указанные мощности второго этапа активизируют и 

переходят к выпуску продукции или оказанию услуг – то есть выполнению 

цели инвестиционного проекта. 

Прединвестиционный

Инвестиционный

Эксплуатационный
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Как мы знаем, инвестиционные проекты (долгосрочные проекты) 

финансируются внутренними и внешними источниками. Когда возникает 

необходимость финансирования долгосрочных проектов, фирмы пытаются 

совмещать внутренние и внешние источники финансирования. 

Существует два внутренних источника финансирования инвестиций: 

1. Инвестиции от прибыли 

2. Реализация активов 

Рассмотрим инвестиции от прибыли. Фирмы и компании предпочитают 

финансировать свой экономический рост за счет собственных денежных 

средств по причине довольно высоких кредиторских процентов. Таким образом 

источником финансовых средств выступает нераспределенная прибыль. 

Нераспределенной прибылью являются оставшиеся средства, оставшиеся в 

распоряжении фирмы, после завершения всех расходов и уплаты налогов. 

Реализация активов - крупные предприятия имеют право на продажу 

банков, компании и прочих активов, принадлежащих им. Увеличение капитала 

может происходить за счет чистого дохода, получаемого через 

вышеупомянутые внутренние источники. Главная проблема для отдельных 

субъектов заключается не только в том, чтобы использовать внешние или 

внутренние источники финансирования, а также и в том «когда и сколько 

привлечь». Ответ на эти вопросы объясняет совместимость долгового и 

акционерного капитала. 

Принципы согласования акционерного и долгового капитала заключаются 

в нижеуказанном. Долговой капитал значительно дешевле чем акционерный 

капитал по двум причинам: 

1. Проценты, которые подлежат уплате по долгу, так же и подлежат вычету 

из суммы, полностью облагаемой налогом. Однако дивиденды, которые 

выплачиваются по акциям, не вычитают из налогов. 
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2. Обязательства по облигациям являются предоплатой, а обязательств 

перед акционерами – нет. С данной точки зрения наиболее крупные 

предприятия имеют меньший риск, чем акционеры.  

Так же следует отметить, что продолжительность реализации проекта как 

правило связана с жизненным циклом. За этот период объект должен окупить 

себя и принести прибыль. Стоит разделять понятия как «жизненный цикл» и 

«физический» или «моральный» износ.  Жизненный цикл инвестиции 

заканчивается, только когда исчезает рынок для выпускаемого продукта или 

оказываемой услуги, т.е. как только этот продукт или услуга перестают 

пользоваться спросом на рынке. В то время как, срок амортизации (износа) 

основных средств и нематериальных активов, используемый в бухгалтерском 

учете, не всегда отражает реальный срок жизни инвестиций, так как имеет 

другое назначение. Несмотря на это, в случае отсутствия более детальных 

данных о жизненном цикле проекта иногда можно ориентироваться с периодом 

амортизации. [24, 14-15]. В таком случае, затраты на возмещение потребленных 

производственных фондов с достаточной степенью точности можно оценить 

через уровень износа в составе внутреннего валового продукта (ВВП), 

исчисленного двумя способами: 

1. Распределительный способ, 

2. Производственный способ. 

С другой стороны, при имеющемся уровне организации учета в рамках 

распространенной учетной политики сумма амортизации и чистых инвестиций 

рассматриваются как валовые инвестиции. При сопоставлении величин 

валовых инвестиций и амортизации возникает возможность определить, в 

какой фазе экономического цикла находится данная система. [27, 21-30]. 

Эффективность инвестиционного проекта может оцениваться как 

количественными, так и качественными характеристиками. 

Показатели эффективности всегда относятся к некоторому субъекту: 

- показатели общественной эффективности – к обществу в целом, 
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- показатели коммерческой эффективности – прибыльность или полезность 

данного проекта для физического или юридического лица, осуществляющего 

проект, 

- показатели бюджетной эффективности – к бюджетам всех уровней 

государства.  

Таким образом, если валовые инвестиции оказались меньше амортизации, 

значит, в ней не происходило даже простого восстановления используемых 

производственных фондов, следовательно, она не развивается, а находится в 

кризисной фазе. Но только количественного сопоставления этих двух величин 

недостаточно для того, чтобы судить о степени эффективности усилий 

экономических субъектов по преодолению кризиса. С одной стороны, он 

вызывает серьезные трудности, откат назад в развитии экономики, ограничение 

ее инвестиционных возможностей, но, с другой стороны, настоятельно требует 

и вынуждает вкладывать имеющиеся инвестиционные ресурсы не столько в 

восстановление старых производственных фондов, сколько в структурную 

инновационную перестройку производства и модернизацию. Поэтому оценка 

того, насколько инвестиционный процесс в условиях кризиса обеспечивает 

выход экономики по его завершении на новый, более высокий уровень 

развития, требует помимо определения количественных соотношений 

углубленного качественного анализа структуры инвестиций. 

 

 

1.3. Роль государства в повышении инвестиционной активности в 

экономике: теоретические подходы и зарубежный опыт 

С теоретической и практической точки зрения в экономике 

предпринимательская и инвестиционная активность в большей степени зависит 

от направления государственной политики. На макроэкономическом уровне 

инвестиционная политика – это часть государственной экономической 
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политики, которая необходима для обеспечения эффективной инвестиционной 

активности. 

Как отметил Подшиваленко Г.П. в своем труде «Инвестиции»: 

«Инвестиционная политика государства – совокупность взаимосвязанных целей 

и процедур по снабжению необходимого уровня и структуры капитальных 

вложений в экономику страны, отдельных ее сфер и отраслей, также меры по 

повышению инвестиционной активности всех основных агентов 

воспроизводственной деятельности: населения, предприятий, 

предпринимателей, государства» [22, 16]. 

Инвестиционная политика государства – сложный процесс, который связан 

со множеством взаимосвязанных факторов. Стратегическое планирование 

каких–либо определенных схем для размещения производственных сил, 

сосредоточен в обосновании эффективности и целесообразности развития 

конкретных отраслей в регионах с точки зрения привлекательности интересов 

государства. В Азербайджанской Республике, как это было указано и 

обосновано в параграфе 1.2, на данный момент особое внимание уделяется 

развитиям ненефтяного сектора.  

В слабо развитых странах планирование не ограничивается 

вмешательством, а рассматривается как необходимое условие экономического 

развития. Поскольку в слабо развитых странах источников недостаточно, 

необходимо планировать распределение в первую очередь денежных ресурсов 

и их рациональное инвестирование.  

Правительство играет важную роль в изменении институциональной 

структуры странах и создании условий для развития новых институтов. 

Процесс развития экономики может ускоряется за счет увеличения объема 

инвестиций. Для государства является необходимым ускорять темпы 

формирования капитала в стране. 

Как указано было выше, фискальные меры, связанные с изменениями в 

структуре государственных доходов и расходов, в настоящее время все чаще 
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становятся желательными инструментами государственной политики. 

Налогообложение может использоваться для увеличения сбережений путем 

ограничения потребления и направления инвестиций в продвижение каналов и 

предотвращения его перехода в нежелательные линии. Положительными 

результатами будут являться увеличение прямых инвестиций, стимулирование 

частных инвестиций, избежание экономических колебаний и так далее.  

Чтобы решить имеющиеся проблемы или предотвратить риски 

нежелательных негативных колебаний в экономической жизни государства 

необходимо выполнить запланированный процесс развития. Сегодня выбор 

заключается не только в планировании средств, но и в разных уровнях 

планирования. Поэтому правительство следит за тем, чтобы экономические 

ресурсы были реализованы для социально описанных полезных проектов. 

Государственные финансы используются для обеспечения сбалансированного 

развития в проектах развития.  

В первую очередь, им нужен капитал для инвестиций, но как правило 

довольно часто возникает дефицит средств. Поэтому главная задача 

государства в данном аспекте - следить за тем, инвестируются ли эти средства в 

надлежащие каналы и обеспечить минимальную потерю ресурсов. Более того, 

дефицитное финансирование не должно иметь никакого инфляционного 

воздействия на экономику.  

Анализ странах с рыночной экономикой говорит о том, что 

государственная инвестиционная политика, не сводится исключительно к 

созданию идентичных условий инвестиционной деятельности, но и также 

включает в себя и активную роль государства для создания системы не только 

краткосрочного, но и долгосрочного финансирования экономики. Ряд развитых 

страны, а в основном государства Евросоюза, в первую очередь предъявляют к 

иностранным государствам суровые требования по доведению до минимума 

государственного вмешательства в экономику, но сами проводят 

продолжительную государственную политику. Причиной этому является то, 
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что решение множества инвестиционных задач, поставленных государством, 

неизбежно требует их вмешательства. 

В целом, в некоторых странах СНГ на данный момент наблюдается 

довольно неоднородная ситуация. В большинстве стран признаки оживления 

появились только с 1998 года.  Несмотря на то что, к 2007-2008 годам уровень 

развития экономики в этих странах стабилизировался, в 2009 году на 

показатели значительно повлиял Мировой финансовый кризис 2008 год, и это 

также отразилось на показателях инвестиций в основной капитал. Ниже 

представлен, сравнительный анализ динамики некоторых стран СНГ в 

следующие 10 лет после кризиса. 

 

Рисунок 1.4. Динамика инвестиций в основной капитал, в % к 

предыдущему году.  
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Источник: Межгосударственный Статистический Комитет Содружества 

Независимых Государств [42]. 

 

Как видно по рисунку 1.4. Азербайджан наиболее быстро достиг высокого 

уровня инвестиций в посткризисный период. 

Ниже рассмотрим зарубежный опыт государственного регулирования 

инвестиций, включая способы эффективного воздействия государства на 

экономику на макроуровне. 

Валовое накопление основного капитала в государственном управлении 

является центральной концепцией понятия «государственные инвестиции». Эта 

концепция соответствует инвестициям всех государственных администраций, 

включенных в институциональное секционирование «Общее правительство», 

как это определено Евростатом в рамках концептуальных рамок Европейской 

системы национальных и региональных счетов (ESA 2010) и Руководства по 

дефициту правительства - реализация ESA 2010. Согласно ESA 2010, «валовое 

накопление основного капитала состоит из приобретений резидентных 

производителей, за вычетом выбытия основных средств за определенный 

период плюс некоторые дополнения к стоимости непроизведенных активов, 

реализуемых производительными деятельности производителя или 

институциональных единиц.  

Основные средства - это активы, используемые в производстве более 

одного года». Это означает что, инвестиции измеряются до вычета потребления 

основного капитала (амортизации). Валовое накопление основного капитала не 

включает в себя обычные расходы на содержание установленного капитала, а 

только значительные улучшения в отношении основного средства. Расходы на 

обслуживание отражаются как текущие расходы (государственное 

потребление) и поэтому не включены в государственные инвестиции [38]. 

Государственное регулирование экономики в развитых странах 

осуществляется с помощью разнообразных программно-целевых методов и 
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распределяется по многим секторам экономики, и поэтому используются 

разные государственные финансовые институты. 

В таких странах, как Финляндия и Италия, например, играет активную 

роль государственное субсидирование промышленности. Государственная 

поддержка в этих странах заключается на оказании содействия 

промышленному экспорту. Например, в Италии для таких целей создана 

государственная компания «Саче», но позже в 1998 г. она была преобразована в 

Государственный институт по страхованию и обрела имущественную и 

административную самостоятельность, который обладает права привлечения 

заемных средств посредством кредитной системы, а также при помощи 

эмиссии облигаций. Институт может предоставлять также гаранты по прямым 

инвестициям. В качестве второго примера рассмотрим условия субсидирования 

в Финляндии. Основную роль имеет краткосрочное финансирование экспорта, 

осуществляемое коммерческими банками.  

Средне- и долгосрочное финансирование тоже не остается без внимания, 

но этим занимаются другие организации, которые предоставляют кредиты на 

коммерческих и на льготных условиях, или же ведут дотационное 

финансирование. Тут также большое внимание уделяют привлечению 

иностранного капитала, который необходим для эффективного роста 

экономики. По этой причине государство создает условия для иностранных 

инвесторов. Такая поддержка выражается в создании региональных фондов 

развития, со стороны координаторов деятельности в лице различных 

министерств. Кроме этого, в Финляндии имеются и другие 

специализированные фонды, основной целью которых является содействие в 

привлечении иностранных инвестиций и постоянной поддержке венчурных 

финских проектов. [43] 

В Австрии главную роль в государственном финансировании играет 

система специализированных инвестиционных фондов, которые реализуются 

посредством механизма банковского кредитования. В таких фондах средства 
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пополняются как поступлениями из бюджета, так и привлечением средств 

Национального Банка Австрии. 

Япония и Китай для достаточного финансирования важнейших 

структурных проектов экономики, строящегося, в целом, по отраслевому 

принципу, наиболее активно используют не только собственно бюджетные 

средства, но и сбережения граждан, которые находятся под ответственностью 

государства, например, пенсионные накопления или почтовые депозиты. 

В кредитовании экономики в Китае основную роль играет банковская 

система. Основными видами кредитования являются следующие: кредитование 

коммерческое и «политическое». Объектом коммерческого кредитования 

являются процентные ставки по кредитам и направления сформированные на 

основе рыночных принципов. А отличающееся от него, «политическое 

кредитование» играет роль основного инструмента для осуществления 

государственной экономической политики. Источник средств данного вида 

кредитования – государственный бюджет [12, 64-69]. 

Рассмотрим более подробно опыт Германии в данном вопросе, 

посредством одного из наиболее крупных немецких инвестиционно-кредитных 

институтов в Европе, который был создан для развития экономики, – 

Кредитный институт по восстановлению экономики (Kreditanstalt fur 

Wiederaufb au - KfW). Создание этого института непосредственно связано с 

необходимостью восстановления после Второй мировой войны. Институт начал 

свою деятельность после принятия закона о Kreditanstalt fur Wiederaufb от 5 

ноября 1948 г. (Закон о Кредитном институте по восстановлению экономики).  

В настоящее время Kreditanstalt fur Wiederaufb рассматривается как банк 

развития не только немецкой, но и европейской экономики. Основной целью 

деятельности данного института является создание условий для долгосрочного 

кредитования в общенациональные программы, включая контроль их целевого 

использования [33]. 
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Таким образом, немецкий опыт исполнения государственной 

инвестиционной политики, который основан на использовании 

специализированного института, является достаточно перспективным, что и 

подтверждается сроком существования и крупными масштабами деятельности 

KfW, и может быть использован в создании похожих институтов 

экономического развития в Азербайджане [29]. 

Зарубежный опыт развитых стран в целом показывает, что государство 

действительно играет важную роль и может быть активным участником в 

финансировании приоритетных направлений экономики, используя не только 

бюджетные средства, но и прочие источники, жестко контролируя направления, 

методы и цели финансирования. Принципы и критерии в этом случае 

отличаются от коммерческих, а то есть цели ставятся не по рентабельности 

операций, а в качестве основного рычага в области экономического развития, 

используя заданные отраслевые пропорции и выравнивание уровней развития 

регионов. 
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Глава II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

2.1. Государственная инвестиционная политика как механизм 

государственного регулирования инвестиционной деятельности 

Параметры долгосрочного социально-экономического развития страны 

напрямую связаны с развитием инвестиционного рынка и стратегией его 

участников. Источники инвестиций и их направления - сложная и обширная 

сфера. 

Общая важность и актуальность государственной инвестиционной 

политики определяется ее влиянием практически на все аспекты социально-

экономической жизни, в том числе на скорость и качество экономического 

роста, структуры экономики, развитие рынка труда, качество социальной 

инфраструктуры и т. д. С точки зрения региональной экономики важность этих 

аспектов определяется вопросами репродуктивного механизма социально-

экономической системы, проблемами формирования и управления 

инвестиционными ресурсами, обоснованием приоритетов инвестиционного 

развития региональной экономики. 

Несмотря на кажущиеся предсказуемыми критерии результатов оценки 

социально-экономического развития, нет тривиальной задачи формулировать 

цели, задачи и выбирать приоритеты для государственной инвестиционной 

политики.  

В частности, инвестиционная активность напрямую зависит от 

экономической стабильности.  

Кроме того, достижение целей устойчивого экономического развития 

неизбежно требует определенного уровня институционального и 

инфраструктурного развития. В современной рыночной экономике 

государственная политика обычно достигает конечных целей посредством 

воздействия на окружающую среду и ресурсы. На самом деле государство 
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отказывается отвечать за принятие решений относительно приоритетности 

конкретных рынков и отраслей. Такой подход может быть оправдан в случае 

неудовлетворительного характера рисков ухудшения социально-экономической 

ситуации. 

Однако в кризисных трансформационных ситуациях активное участие 

государства в распределении основных ресурсов через косвенное и даже 

прямое регулирование полностью оправдано. В основном это означает, что 

ожидаемые основные и вспомогательные расходы в разных областях ниже 

ожидаемых затрат на компенсацию предпринимательских потерь, обеспечивая 

минимальный уровень жизни и социальная стабильность не только оправдана, 

но и необходима. 

 

Рисунок 2.1. Действия для обеспечения государством стабильность 

экономического развития 

обеспечить научно-техническое развитие, 
направленное на решение различных 

экономических, социальных, техногенных и 
природных проблемы

максимально повысить 
эффективность использования 
экономических, социальных и 

природных ресурсов

улучшить качество жизни населения путем 
расширения и качественного улучшения 

потребления

обеспечить социальную 
стабильность, социальные 

гарантии и свободу населения на 
уровень глубоких стандартов
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Инструменты экономического государственного регулирования могут 

применяться в следующих случаях: 

- преодоление кризисных событий; 

- реализация потенциала догоняющего развития; 

- создание передовых точек развития за счет стимуляции и прямого 

состояния участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах (НИОКР). 

В процессе создания целей инвестиционной политики важно обеспечить 

баланс между финальными и инструментальными целями. Инструментальные 

цели, должны быть хорошо отрегулированы и, в результате, достичь конечных 

целей устойчивого развития. Хотя целями, подтверждающими осуществление 

инвестиционной политики, является анализ того, каким образом деятельность, 

показатели и ресурсы обеспечивают конечную цель - устойчивое развитие 

региона. 

Необходимо отметить, что одним из основных условий устойчивого 

социально-экономического развития является формирование такой 

макроструктурной экономики, которая позволила бы максимизировать 

социально-экономические последствия использования в условиях 

ограниченного экономических, социальных и природных ресурсов и будут 

осуществляться на основе научно-технического потенциала, а также учитывать 

глобальные технологические тенденции, в рамках мировой экономики.  

В нынешнее время государство стало активным участником процесса 

экономического развития. Теперь правительство все более активно участвует в 

инвестиционной деятельности, и благодаря своей денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политике устанавливает руководящие принципы 

экономической деятельности. Государство также может влиять на уровень 

инвестирования в стране, поощряя это разными экономическими рычагами. 
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Уровень инвестиций имеет прямую зависимость от экономического уровня 

страны. Процесс развития в случае развитых стран был распространен в 

течении длительного периода времени, но у недостаточно развитых стран 

сегодня нет времени ждать, и для них крайне важно сократить период развития. 

В этом случае правительство играет важную роль в процессе развития. Эти 

страны остаются застойными, и для того, чтобы поставить их на путь роста, 

необходимо позитивное вмешательство государства.  

По данным Исследовательской группы ООН: «В дополнение к функциям, 

которые обычно выполняются государством, существует ряд функций, которые 

они должны выполнять по той простой причине, что они важны и не 

выполняются в достаточной мере частными усилиями». Азербайджан, на 

следующие несколько лет, движется в сторону более высокого экономического 

развития. Финансовые возможности страны расширяются, законодательная 

база совершенствуются, и благодаря этому создается благоприятный 

инвестиционный климат. Географическое положение Азербайджана открывает 

возможности для свободных экономических зон. Принимая во внимание эти 

возможности, Президентом страны 6 марта 2007 года был подписан указ «О 

создании особых экономических зон в Азербайджанской Республике».  

Обращаясь к мировому опыту, мы видим, что наиболее эффективная и 

широко распространенная форма инвестиционных потоков в страну - это 

свободные экономические зоны. В свою очередь, создание свободных 

экономических зон в переходной экономике может дать нашей стране много 

преимуществ. Азербайджанские экономисты также формулируют 

определенные взгляды на создание особых экономических зон. 

Основным направлением этих взглядов является непрерывное развитие 

экономики страны, в первую очередь внимание к ненефтяному сектору, 

признание Азербайджана как конкурентоспособной страны в 

глобализирующемся мире. Глобальные нефтегазовые и коммуникационные 

проекты, реализованные непосредственно с участием нашей республики, 
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заложили прочную основу для постепенного развития экономики 

Азербайджане, но их реализация по результатам динамики ВВП отстает. 

 

  

Рисунок 2.2. Группировка по регионам инвестиционных проектов со 

стороны государства в 2017 году. Источник: www.anfes.gov.az [35] 

В современном мире принимаются меры по разработке и осуществлению 

стратегий устойчивого экономического развития в стране. Расширение 

использования инноваций в качестве основной гарантии является главным в 

уровне устойчивого экономического развития. Известно, что инвестиционная 

политика государства заключается в том, чтобы найти источники инвестиций и 

направлять их в эффективные, наукоемкие и инновационные области.  

С этой целью разъясняются основные направления, формы и методы 

государственной инвестиционной политики, дается роль государства в 

формировании инвестиционной среды и анализ опыта прошлых лет.  
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На современном этапе развития экономики Азербайджана решение 

проблем эффективного развития промышленности приобретает первостепенное 

значение. 

Азербайджан имеет достаточно большой потенциал для эффективного 

развития промышленных предприятий не только нефтяного сектора, но и 

других сегментов ненефтяного сектора. Правда, находится лишь на 

первоначальном этапе инновационной модернизации промышленности. 

Актуальные проблемы Азербайджанской Республики связаны с 

незначительным спросом на производимую продукцию во всех сегментах 

промышленности ненефтяного сектора, высоким как физическим, так и 

моральным износом основных фондов, в том числе инфраструктурных 

объектов, и достаточно высокими издержками на единицу продукции.  

Для обеспечения дальнейшего сбалансированного развития Азербайджана 

в долгосрочной перспективе особую роль играет привлечение инвестиций.  

Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране является одной из 

основных задач по обеспечению требуемого объема и качества инвестиций. Эти 

пути более подробно рассмотрены в рисунке 2.3. 

Необходимо также отметить важное различие в определении приоритета 

направления развития макроструктуры экономики на основе мультипликатора, 

производственных функций и стратегий.  

Инвестиционная привлекательность и стабильность достигается в 

результате стабильности макроструктуры экономики, которая сочетает в себе 

разнообразие секторов с различными жизненными циклами и этапами, а также 

разнообразие инфраструктур, которые не могут быть приписаны новому 

технологическому порядку. Они являются принимающими рынками, в 

которых, по сути, будут внедрены прорывные технологии, а также 

инновационные продукты и услуги.  
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Рисунок 2.3. Пути совершенствования инвестиционного климата в стране. 

 

Таким образом, переход к прогнозированию и планированию будущей 

структуры инвестиций, основанной на новых технологиях и рынках, 

обязательно требует изменения системы статистического учета, поскольку 

текущая статистика основана на других принципах агрегирования социально-

экономической активности. Инвестиционная политика, направленная на 

преобразования макроструктуры экономики, обеспечения устойчивости и 

долгосрочной конкурентоспособность региональной социально-экономической 

системы, должна учитывать многодисциплинарный характер и сложность 

объекта, цель ориентации и использовать различные средства для ее 

достижения. 

 

• защита личной собственности и совершенствование 
корпоративного управления

• совершенствование системы информирования инвесторов 
о предприятиях с целью отбора и анализа инвестиционных 
объектов

• увеличение вклада в развитие современной 
институциональной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное преобразование сбережений в инвестиции

• создание более благоприятной конкурентной среды для 
всех инвесторов независимо от форм собственности

• повышение роли государства в целях обеспечения 
стабильного нормативно-правового режима

• дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 
базы инвестиционной деятельности

• совершенствование деловой информации, приведение 
бухгалтерского учета и статистики в международные 
стандарты

Пути совершенствования инвестиционного климата в стране:



38 
 

 

2.2. Анализ современного состояния государственных инвестиций в 

промышленность Азербайджана 

Одним из важных условий для успешной инвестиционной политики 

является макроэкономическая стабильность и экономический рост, 

экономическая безопасность, конкурентоспособность национальной 

экономики, повышение уровня жизни населения, инвестиционная ситуация в 

стране в решении многих социально-экономических проблем и инновационные 

инвестиции. Для обеспечения сбалансированного экономического роста 

необходимо направлять инвестиции в приоритетные сектора экономики, 

увеличивать долю наукоемких отраслей в экономике. Однако в некоторых 

случаях ограничения инвестиционных ресурсов не позволяют обновить 

технологическую базу экономики, отвечающую современным требованиям, что 

приводит к экономическому спаду. Инвестиционные возможности 

гарантируют, что структура производства имеет отношение к меняющейся 

рыночной конъюнктуре.  

В первые годы переходного периода после независимости 

Азербайджанской Республики инвестиционные ресурсы внутри страны были, в 

меньшей степени, связаны с кризисом. В результате разрыва экономических 

отношений промышленные предприятия находились в состоянии глубокой 

рецессии. В следствие этого, производственные мощности не смогли получить 

доходы, обесценение национальной валюты и высокие темпы инфляции 

привели к обесцениванию предприятий, обесценению и сбережениям 

населения. Таким образом, в свете недостаточных внутренних инвестиционных 

ресурсов для преодоления кризиса неизбежно уделяется приоритетное 

внимание источникам иностранных инвестиций. По этой причине, в первую 

очередь, в стране приняты законы «Об инвестиционной деятельности» 1992 

года, а затем в 1995 году «О защите иностранных инвестиций.». 

Экономика, которая претерпела снижение в первые годы восстановления 

государственной независимости и начала восстанавливаться после 
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экономических реформ, начавшихся в середине 90-х годов, постепенно 

увеличивается с добычей нефти в первом международном нефтегазовом 

контракте - Азери-Чираг Гюнешли HPBS1 (начало 2000-х годов) на новый этап 

- «нефтяные доходы», которые мы можем назвать «экономическим ростом 

благодаря буму»: с одной стороны, резкий рост добычи и экспорта нефти в 

стране, а с другой стороны, благоприятная конъюнктура мирового нефтяного 

рынка (высокие цены на нефть). В течение десятилетнего периода (2005, 2014) 

в Азербайджане удалось добиться значительных доходов от нефти и добиться 

быстрого экономического роста. 

Доходы нефтяных компаний в стране быстро увеличились за короткий 

промежуток времени: доходы SOCAR в 2005 году увеличились в два раза и в 

6,6 раза больше, чем в предыдущем году. В 2006 году годовая выручка Фонда 

составила 1,1 млрд. Долл. США, в 2008 году она составила 14,5 млрд., а в 2011 

году она составила 19,8 млрд. Долл. США (что также является самым высоким 

показателем выручки в течение года). В 2010-2014 годах годовой доход Фонда 

превысил $ 16 млрд. По мере роста доходов Фонда его ежегодные расходы 

быстро росли: объем годовых расходов в 2005 году составил 233,0 млн. 

манатов, в 2008 году он составил 4,3 млрд. и 12,3 млрд. В 2013 году. Расчеты 

показывают, что по сравнению с 2005 годом годовая выручка Фонда 

увеличилась в 24,6 раза и годовых расходов в 52,8 раза [36]. 

В целом общая выручка Государственного Нефтяного Фонда 

Азербайджанской Республики за период 2005-2015 гг. составляла около 100 

млрд долларов. Это составляло около 70,0 млрд. манатов и эта сумма была 

использована на различные направления. Общая сумма потраченных денег - 

63,7 млрд. AZN (или 90,9 процента) была переведена в государственный 

бюджет, а остальная часть была направлена на проекты, финансируемые 

непосредственно из Фонда. 

Общая сумма подоходного налога с иностранных компаний-подрядчиков 

ACG HPBS (Azeri Chirag Gunesli Hard Precast Building Systems) в 
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государственном бюджете Азербайджана составила 972,0 млн. в 2006 году, 2,0 

млрд в 2007 году и 2,2 млрд. в 2008 году. В 2009 году снижение объема нефти 

для обеих компаний и снижение цен на нефть на мировом рынке сократили 

объем этих платежей в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, но объем этих 

платежей увеличился до 1,4 млрд. манат с 2010 года с ростом мировых цен на 

нефть. Согласно расчетам, в период 2006-2015 гг. иностранные компании-

подрядчики выплатили около 12,5 млрд. долл. США в государственный бюджет 

страны в рамках принципа единой ответственности (Single Responsibility 

Principle) [39]. 

Большие доходы от нефти также сопровождались укреплением ставки 

маната: курс новой национальной валюты в обращении в долларах США в 2006 

году составлял 1 доллар AZN, в 2008 году обменный курс составлял 1 доллар = 

0,80 AZN, таким образом за 3 года произошло 20-процентное укрепление 

валюты (обменный курс маната на конец 2014 года составил 0,7844 доллара 

США). В течение 2005-2014 годов внешнеторговый оборот страны быстро рос: 

объем экспорта увеличился с 4,3 млрд. в 2005 году до 24,0 млрд. в 2013 году 

долл. США (в 5,6 раза) и импорта, соответственно, с 4,2 млрд. долл. США до 

10,7 млрд. долл. США. (в 2,5 раза). Доля сырой нефти и нефтепродуктов в 

экспорте в 2005 году увеличилась до 86,5%, а в 2007 году - до 94,5%. В период 

2008-2014 годов 94-95% экспорта состояло из сырой нефти, природного газа и 

нефтепродуктов. На импортные товары преобладали потребительские товары. 

Таким образом, в период 2005-2015 гг. Баланс текущего счета платежного 

баланса страны в ненефтяном секторе (CAB) был основным дефицитом: 

дефицит составил -1,5 млрд. в 2005 году и 9,8 млрд. в 2013 году, а в 2015 году - 

$ 6,8 млрд. долларов США. По нашим оценкам, дефицит NRF (National Retail 

Federation- Национальная федерация розничной торговли) для ненефтяного 

сектора в 2005-2015 годах составил кумулятивно -61,6 млрд. долларов США. 

Особо следует особо отметить введение «документа об содействии 

инвестициям» в области стимулирования инвестиционной деятельности. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие 

Сертификат поощрения инвестиций, получают скидки на все виды налоговых и 

импортных пошлин в течение 7 лет с даты получения документа. В целях 

поощрения экспорта, не связанного с нефтью, продвижение экспорта через 

средства государственного бюджета тем, кто занимается экспортом 

ненефтепродуктов, также является шагом, который способствует инвестициям 

в экспортно-ориентированную продукцию. В зависимости от типа товаров, 

перечисленных в списке экспортируемых товаров, от 3 до 6 процентов 

таможенной стоимости ненефтепродуктов, вывозимых предпринимателям, 

будет погашено из бюджета. 

 

Рисунок 2.4. Количество инвестиционных проектов, направленных в 

ненефтяные отрасли.  

Источник: www.anfes.gov.az [35]. 

В Азербайджане, в результате механизма поддержки государством 

ненефтяного сектора была установлена программа стимулирования кредита. 
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Инвестиции в ненефтяной сектор, как результат политики государства имели 

динамику развития, подробно показанную на рисунке 2.4. 

Известно, все инвестиции в экономику страны могут быть из двух 

источников: внутренних и иностранных источников. Расчеты, основанные на 

данных https://www.bea.gov/, показывают, что в период 2000-2014 годов 

экономика страны инвестировала в общей сложности 158,6 млрд. манатов 

(около 193,0 млрд. долларов США), из которых 75,7 млрд. (90,6 млрд. долларов 

США) или 39,2 % иностранных инвестиций, 82,9 млрд. манатов (102,4 млрд. 

долларов США), или 60,8% были внутренними инвестициями (для сравнения, 

общий объем инвестиций в 2000-2016 годах составил 201,5 млрд. манатов, из 

них 51,1% остальные 48,9% - из местных источников) [33]. 

 

 

Рисунок 2.5. Соотношение количества инвестиционных проектов по 

направлениям, 2012-2017 гг.  

Источник: http://anfes.gov.az [35]. 

 

Следует отметить, что в начале 2000-х годов в правительстве были начаты 

дискуссии по повышению эффективности некоторых крупных государственных 
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предприятий и их передаче руководству опытных иностранных компаний в 

целях привлечения инвестиций. Также были начаты в исполнение контракты с 

компаниями Bakielektrikşəbəkə и электрическая сеть Sumgayit на ежегодное 

управление сроками. Однако после того, как эти нефтяные доходы были 

введены в страну, эти шаги не только продолжались, но и вышеупомянутые 

контракты были отменены в 2006 году, и эти подразделения снова находились 

под контролем правительства. То есть крупные нефтяные доходы привели к 

прекращению продолжающихся процессов для повышения эффективности 

экономики. 

В период с 2000 по 2014 год наблюдался постепенный рост объема 

инвестиций в Азербайджанеиз негосударственных источников в основной 

капитал: сумма таких инвестиций составила 1,3 в 2005 году, 1,9 в 2010 году, 3,3 

в 2012 году и 2014-2015 годах в размере 4,1 млрд. манатов [34]. 

Наблюдается интересная тенденция в отношении роста темпов инвестиций 

из государственных и негосударственных внутренних источников в основной 

капитал: в то время как темпы роста государственных инвестиций были 

высокими в период до 2009 года, темпы роста негосударственных инвестиций 

снизились, и наоборот, темпы роста негосударственных инвестиций возросли. 

Минимальный объем государственных инвестиций за анализируемый 

период составляет 10,0 млрд. долл. США. был зарегистрирован в 2013 году: 

76,3% капитала, вложенного в отечественные источники, составили 

государственные инвестиции в том же году. Объем государственных 

инвестиций в этом году составил 16,9 процента ВВП и 30,1 процента от 

ненефтяного ВВП (для сравнения, объем государственных инвестиций в 

европейские страны составляет 3-5 процентов от годового ВВП). В 

последующие годы резкое сокращение объема таких инвестиций было: в 2015 

году объем государственных инвестиций (5,0 млрд. Манатов) был в 2 раза 

меньше, чем в 2013 году. 
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Рисунок 2.6. Структура внутренних инвестиций, направленных в основной 

капитал, млн. AZN. Источник: Государственный Статистический Комитет 

Азербайджанской Республики [40]. 

 

Государственные инвестиции включают в себя инвестиционные фонды 

государственного бюджета, а также капитальные вложения внебюджетных 

фондов (например, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской 

Республики (ГНФАР) и т. Д.) и государственных предприятий, и организаций. 
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Проекты, которые планируется реализовать за счет государственного 

бюджета и ГНФАР, включены в Государственную инвестиционную программу 

и финансируются в рамках этой программы. 

«Правила подготовки, реализации, мониторинга и оценки государственной 

инвестиционной программы Азербайджанской Республики» были утверждены 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 марта 2010 года (№ 

239) о регулировании процессов и исполнения. В Указе Президента 

Азербайджанской Республики Кабинету министров было поручено подготовить 

и утвердить инструкцию по оценке и экспертизе эффективности 

государственных инвестиционных проектов в течение двух месяцев. Однако 

Кабинет Министров пока не одобрил такую инструкцию [37]. 

Хотя Министерство экономики подготовило соответствующие 

рекомендации, не было положений об оценке проектов. Таким образом, 

несмотря на то, что ежегодно на государственные инвестиционные проекты 

тратится несколько миллиардов долларов, механизм оценки этих проектов по-

прежнему отсутствует. 

Следовательно, государство играет значительную роль в развитии 

инвестиционной активности, не только в качестве регулирующего органа, но и 

прямым участием в инвестиционной деятельности.  

В качестве регулирующего органа были упразднены программы по 

развитию, которые далее описаны в данной главе в параграфе 2.3. Современное 

состояние государственного стимулирования негосударственных инвестиций в 

ненефтяной сектор промышленности. 

В промышленном секторе инвестиции в основной капитал имеют 

наибольшую долю. За последние 10 лет в Азербайджане инвестиции в основной 

капитал по отраслям промышленности имели динамику развития, указанную в 

Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1.  
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Динамика инвестиций в основной капитал 

в Азербайджанской Республике, млн ман. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Добывающая 

промышлен-

ность 

3498 2883 2088 2952 3244 3857 5095 5948 7145 8577 

Добыча сырой 

нефти и при-

родного газа 

3470 2825 1960 2933 3022 3822 5069 5926 7121 8560 

Добыча нене-

фтяных про-

дуктов 

28 58 128 19 222 35 26 22 24 17 

Перерабатыва

ющая промы-

шленность 

298 352 333 491 849 855 879 617 459 403 

Производство 

пищевых про-

дуктов, напит-

ков, табачных 

изделий 

64 77 69 72 88 163 178 107 112 68 

Ткачество, 

производство 

одежды 

16 4 3 25 16 6 10 38 29 11 

Деревообраба-

тывающая 

промышлен-

ность, произ-

водство бумаги 

и мебели 

4 1 4 0 133 58 53 56 74 45 

Производство 

нефтепродук-

тов 

42 44 34 25 48 33 26 33 16 88 
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Химическая 

промышлен-

ность и произ-

водство фарма-

цевтических 

продуктов 

9 7 9 1 2 2 4 2 7 19 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий и стро-

ительных мате-

риалов 

44 96 37 195 167 72 94 72 59 45 

Металлургичес

кая промыш-

ленность, про-

изводство гото-

вых металли-

ческих изделий 

и электронного 

оборудования 

116 114 175 171 394 314 417 173 103 96 

Производство 

машин, обору-

дования и 

транспортных 

средств и их 

ремонт 

4 10 3 2 1 208 98 136 58 32 

Производство, 

распределение 

и поставка 

электроэнер-

гии газа и 

пара 

538 608 450 423 769 566 489 424 287 370 

Водоснабже-

ние, очистка и 

переработка 

сточных вод 

256 363 332 392 509 756 1026 623 585 579 

Всего: 4590 4207 3204 4257 5370 6033 7490 7612 8475 9929 

 Источник: Государственный Статистический Комитет Азербайджанской 

Республики, [40]. 

 

Как видно по таблице 2.1, наибольшую долю в структуре инвестиций в 

основные средства в промышленности Азербайджана занимает добыча сырой 

нефти и природного газа. По этой причине, на данный момент открыт вопрос 

развития структуры инвестирования в ненефтяные секторы промышленности. 
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29 ноября 2011 года была принята Концепция развития «Азербайджан 2020: 

взгляд в будущее», которая гласит о планах стимулирования применения в 

промышленных предприятиях инновационных технологий, создания 

специализированных промышленных городков, формирования инфраструктуры 

промышленных городков по экономическим районам, которые в свою очередь 

должны быть основным направлением государственной инвестиционной 

политики по развитию ненефтяной перерабатывающей промышленности. С 

данной точки зрения в настоящее время одним из основных целей является 

создание специальных экономических зон и организация промышленных 

городков в соответствии с экономическим потенциалом экономических 

районов.  

 

Таблица 2.2. 

Инвестиции в основной капитал промышленности, млн. ман. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промышленность, 

всего (млн. ман.) 4591 4249 3225 4276 5370 6040 7500 7640 8500 9950 

Внешние 

инвестиции (млн. 

ман.)  2676 2011 1403 1917 2125 2668 3996 4269 5742 7351 

Внутренние инвес-

тиции (млн. ман.) 1915 2238 1822 2359 3245 3372 3504 3371 2758 2599 

Источник: Государственный Статистический Комитет Азербайджанской 

Республики, [40]. 

 

Помимо развития традиционных производственных направлений 

ненефтяной промышленности и увеличением их экспортных возможностей 

будет расширяться поддерживание создания новых конкурентоспособных 

производственных отраслей. В рамках данной концепции должны применяться 

стимулирующие механизмы для расширенного привлечения как местных, так и 
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зарубежных вложение в ненефтяной сектор страны, и таким образом развитие 

данного сектора.  

Если рассмотреть по таблице 2.2. отрасли промышленности с самыми 

высокими показателями, можно увидеть, что за последние 10 лет инвестиции 

по этим отраслям увеличились в среднем в 2 раза.  

 

 

Рисунок 2.7. Инвестиции в основной капитал промышленности по 

отраслям, млн ман. Источник: Государственный Статистический Комитет 

Азербайджанской Республики [40]. 

 

Если проанализировать уровни внешних и внутренних инвестиций 

промышленности Азербайджана, мы получаем, что за последние 10 лет по 
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статистическим данным внешние инвестиции составили 34158 млн.ман, а 

внутренние на 20% меньше, то есть 27128 млн.ман. Общий уровень инвестиций 

все следующие годы увеличивался, что говорит о положительных изменениях в 

экономике, за исключением 2007-2009 годах. Причиной снижения инвестиций в 

данной период являлся Мировой экономический кризис, который в некоторых 

странах продлился до 2015 года и до сих пор оставил негативные последствия.  

Так как, государственные инвестиционные программы за этот период были 

направлены по большей части на развитие добывающей промышленности, 

наибольший скачок наблюдается именно в этой отрасли промышленности, а 

точнее почти на 2,5 раза за десяток лет. Второе место после добывающей 

промышленности по доле инвестиций в промышленности занимают 

инвестиции в водоснабжение и очистку сточных вод, так как в последние годы 

уделяется особое внимание созданию инфраструктуры. 

Таким образом, приток инвестиций в промышленность в последние годы 

имеет тенденцию к увеличению по причине государственных программ 

имеющих данную цель, но проблема заключается не только в увеличении 

потока, но и в эффективном использование инвестируемых средств.  

 

2.3. Современное состояние государственного стимулирования 

негосударственных инвестиций в ненефтяной сектор промышленности 

Капитальные вложения во всех странах мира являются одним из ключевых 

факторов обеспечения экономического развития. В этой связи инвестиционная 

политика стала приоритетом в экономической политике государства в наше 

время. В 60-е годы прошлого века основой экономического развития таких 

стран, как США, Япония, Германия, Франция и Великобритания, была 

инвестиционная деятельность. Раньше роль инвестиций в развитие частного 

капитала заключалась в покрытии дефицита платежного баланса, увеличении 

внутреннего производства, ликвидации безработицы, повышении 

производительности и т.д. Модернизация глобализации привела к созданию 
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здоровой конкуренции в стране, внедрению новых технологий и ноу-хау в 

стране, применению либерализации и современного управления в экономике, 

развитию людских ресурсов, охране окружающей среды и поддержке 

транснациональных компаний и страны их происхождения с точки зрения 

важности. С этой точки зрения важно проанализировать структуру инвестиций 

в экономику Азербайджана, исследовать факторы, влияющие на 

инвестиционную среду, и определить инвестиционные требования. 

Начиная с 1994 года концессии инвесторам были направлены на 

инвестиции в экономику Азербайджанской Республики. Важные законы были 

приняты в республике для защиты прав и интересов инвесторов, 

неприкосновенности собственности, создания благоприятных условий труда 

для предпринимателей, отечественных и иностранных инвесторов и 

беспрепятственного использования прибыли. В течение этого периода 

правительство Азербайджана подписало соглашение об устранении двойного 

налогообложения и поощрении и взаимной защите инвестиций в ряде стран. 

Приняты соответствующие законы, постановления и решения для устранения 

факторов, которые препятствуют деятельности инвесторов в Азербайджане и 

привлечения иностранного капитала в экономику страны. В 1992 году Закон 

Азербайджанской Республики «О защите капитальных вложений» (с 

изменениями от 7 апреля 1992 года и 5 ноября 1996 года) и инвестициями 

Азербайджанской Республики в инвестиционную деятельность в 1995 году 

была заложена правовая основа инвестиций. 

В настоящее время правовая база инвестиционных инвестиций в 

Азербайджане определена на 4 уровнях: 

1) в Конституции Азербайджанской Республики; 

2) Законы и другие нормативно-правовые акты; 

3) двусторонние и многосторонние межправительственные соглашения; 

4) многосторонние международные соглашения. 
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Начало приватизации металлургического, химического, энергетического, 

машиностроительного, транспортного, коммуникационного и других секторов, 

привлекло с собой приток инвестиций. 

Стратегическая дорожная карта для перспективам национальной 

экономики подчеркивает, что создание надлежащей системы стимулирования 

может помочь привлечь инвестиции в экономику (особенно за ее пределами). 

Однако отмечается, что «эти инструменты в настоящее время применяются в 

Азербайджане для обеспечения экономического развития. В последующие годы 

стимулы будут постоянно пересматриваться и обновляться ». 

Поэтому ключевыми вопросами, которые должны быть анализированы, 

являются: 

- правильны ли решения и меры, принятые за последние два года (2016-

2017 гг.), достаточные для улучшения инвестиционного климата в стране и 

привлечения достаточных местных (частных) и прямых иностранных 

инвестиций в ненефтяной сектор? 

- что еще должно изменить в политике правительства, чтобы 

стимулировать как внутренние, так и прямые иностранные инвестиции в не 

нефтяной сектор страны? 

Со стороны Президента Азербайджанской Республики были приняты 

важные законы в республике для защиты прав и интересов инвесторов, 

неприкосновенности собственности, создания благоприятных условий труда 

для местных и иностранных предпринимателей и беспрепятственного 

использования заработка. Правительство Азербайджана подписало ряд 

соглашений со странами об устранении двойного налогообложения, поощрении 

инвестиций и взаимной защите. 

Привлечение иностранных инвестиций и расширение внешней торговли 

являются одними из основных приоритетов внешнеэкономических связей 

Азербайджанской Республики и являются важными факторами укрепления 

экономического потенциала страны. 
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География иностранных инвестиций также обширна. Таким образом, в 

десятку лучших зарубежных стран, инвестирующих в Азербайджан, такие 

страны, как Великобритания, США, Япония, Норвегия, Турция, Франция, 

Чехия, Германия, Саудовская Аравия и Россия решили. Турция, США, 

Великобритания, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и 

Россия входят в число стран, которые больше всего инвестируют в не нефтяной 

сектор экономики страны. Азербайджан имеет торговые отношения с 149 

странами мира. У нашей страны более интенсивные торговые отношения с 

Италией, Индонезией, Россией, Германией, Турцией, Великобританией, 

Таиландом, Францией, США и Израилем. Доля этих стран в общей торговле 

составила 67,8%. Объем экспортных операций достиг 23,98 млрд долларов.  

Неоспоримым плюсом является, что в последнее время доля ненефтяного 

сектора резко возросла. В ненефтяном секторе в этих годах наблюдается 

устойчивый экономический рост. Однако глобальный нефтяной кризис в 2008 

году привел к снижению доли сектора в ВВП. 

По имеющимся данным, только в 2017 году было инвестиционные 

проекты по регионам страны составило соотношение указанное в рисунке 2.8. 

Только в следствие выполнения программ по стимулированию экономики 

могут быть достигнуты максимально эффективные результаты использования 

ресурсов и повышение показателей ВВП. В процессе долгосрочного 

планирования инвестиционной политики, основной целью является 

преобразование экономической макроструктуры для обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности. 

Сельскохозяйственная отрасль считается приоритетной областью для 

ненефтяного сектора. Это поле обеспечивает немедленное и, как следствие, 

предложение продуктов питания, которые являются основным компонентом 

потребления страны. В прошлом ситуация увеличилась с целью расширения 

производства сельскохозяйственных культур. Однако низкая конкуренция с 
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внешними рынками на внутреннем рынке, а также низкая производительность 

не позволяют стимулировать потребительские расходы. 

 

 

Рисунок 2.8. Динамика ВВП относительно предыдущего года, в % 

изменения. Источник: http://anfes.gov.az.[35] 

 

В частности, низкий поток инвестиций в эту область связан с высоким 

риском производства в этой области. В 2009 году растениеводство, охота и 

выращивание культур были оценены в 2320,6 миллиона манатов и увеличились 

на 3,5 процента по сравнению с 2008 годом. За этот период 3,5% капитальных 

вложений, направленных в частный сектор, или 254,0 млн. манатов, пришлось 

на долю охотничьего и охотничьего и мясо-овощного секторов. В этом году в 

сельских районах было построено и введено в эксплуатацию 25 сельских 

медицинских учреждений и в строительном секторе создано 2562,2 миллиона 

манатов. В провинции 0,4 процента капитальных вложений или 31,3 миллиона 
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манатов приходилось на долю строительного сектора, что в 3,0 раза больше по 

сравнению с тем же показателем того же года. Несмотря на то, что 

правительство оказывает финансовую поддержку государству в рамках своей 

программы развития, стоимость месторождения не уменьшилась, а его 

конкурентоспособность не поднялась до желаемого уровня, и поэтому доля 

исследований и производства в стране по-прежнему остается небольшой. В 

настоящее время одной из основных проблем является отсутствие эффективной 

системы агросервиса в этой области [35]. 
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Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1. Совершенствование взаимодействия законодательной базы и 

институциональной базы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 

Проблемы в инвестиционной сфере экономики Азербайджана связаны с 

ослаблением системы государственного управления в контексте 

трансформационной экономики и снижением важности экономической роли 

государства в развитии страны. 

Исключение из эффективного управления рынком потоков денежных 

средств в иностранной и национальной валюте для обеспечения формирования 

реального сектора определяет необходимость увеличения доли участия 

государства в регулировании инвестиционной деятельности [3]. 

Роль государства в формировании и реализации инвестиционного 

потенциала страны должна заключаться в обеспечении благоприятных условий 

и условий инвестиционной деятельности посредством инвестиционной 

политики. 

Инвестиционная политика, в свою очередь, считается успешной 

экономической деятельностью страны. Но, к сожалению, нынешняя 

инвестиционная политика не учитывает реалий экономики страны. Так, 

например, широко используемые инструменты денежного регулирования не 

только создали ряд макроэкономических оснований для активизации 

инвестиций, но и устранили проблемы. 

Что касается позиции государства в инвестиционной сфере, то в 

ежегодном докладе Всемирного банка К.Вулферсер отметил, что «... 

необходимо, чтобы эффективное государство играло роль каталитической и 

вспомогательной роли развития, стимулирования и завершения деятельности 
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частных предприятий и частных лиц. Без эффективного государства устойчивое 

развитие не может быть достигнуто ни экономически, ни социально» [39]. 

Усиление роли государства в инвестиционной сфере предполагает поиск 

оптимальной координации государственных и рыночных методов воздействия с 

учетом особенностей современного этапа экономического развития. 

В экономической литературе более ценятся два аспекта роли государства в 

инвестиционном процессе : 

1. Он реализует государственную политику капитальных вложений как 

централизованной (за счет различных уровней бюджетов), так и 

нецентрализованных (за счет государственных и частных фондов) форм. 

2. Функция государства заключается в регулировании инвестиционного 

процесса посредством гибкой экономической политики (налоговые, кредитные, 

амортизационные, таможенные и т. д.) [9, 45]. 

По нашему мнению, помимо этих аспектов также должна быть в центре 

внимания политика государственных инвестиций, направленная на социальное, 

экономическое и научно-техническое развитие страны. 

Формы и методы государственной инвестиционной деятельности 

разнообразны, в зависимости от направления и цели инвестиций. Прежде всего, 

это оказывает регулирующее влияние на государственные инвестиции через 

государственные инвестиционные программы, а затем прямые инвестиции. 

Важным регулятором регулирования является налоговая система. 

Государство реализует систему налогообложения путем дифференциации 

налоговых ставок и скидок. На практике важно финансовое содействие 

развитию отдельных регионов, районов и предприятий в качестве средства 

регулирования инвестиций, как субсидии, субсидии и бюджетные займы. 

Влияние государства на инвестиции также отражается на реализации 

финансово-кредитной политики, ценовой политики, политики амортизации. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности должны включать антимонопольные меры, приватизацию 
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государственной собственности, а также незавершенное строительство. 

Несомненно, государственная администрация должна оставаться важнейшим 

инструментом структурной реорганизации производства и потенциала 

Азербайджана. 

Исследования показывают, что в период экономических реформ 

государство принимает меры по стимулированию инвестиций в экономику 

страны в следующих областях: 

- финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов путем ликвидации 

или погашения долгов приватизированных государственных предприятий, 

которые должны государственному бюджету; 

- продажа и долгосрочное управление государственными предприятиями 

посредством инвестиционных отношений в процессе приватизации; 

- предоставление льгот налогоплательщикам для сельскохозяйственных 

производителей и иностранных подрядчиков, работающих в области добычи 

нефти. [17, 23-27] 

Наиболее важными шагами, предпринятыми государством для увеличения 

инвестиционной активности в стране, были следующие: 

1. В целях разработки нормативной базы для инвестиционной 

деятельности в 1992 году был принят Закон «О защите иностранных 

инвестиций» и Закон «О инвестиционной деятельности» в 1995 году. Эти 

законы предусматривают равную защиту прав всех инвесторов, независимо от 

механизма интенсивного привлечения инвестиций в экономику страны и 

формы собственности. 

2. Налоговая политика государства направлена на привлечение 

иностранных инвесторов для развития нефтяного сектора. Согласно 

национальному законодательству, иностранные субподрядчики, участвующие в 

нефтяных контрактах в пределах республики, платят только около 5-8% своей 

прибыли, но не 25% их доходов. При расчете прибыли иностранного 

юридического лица с налоговой льготой предусмотрены льготы, 



59 
 

 

предусмотренные законом, для соответствующего налогового периода. 

Иностранные компании, работающие в области добычи нефти, были 

освобождены от других налоговых платежей, за исключением налога на 

прибыль. 

3. Ставки налогов были сокращены до определенной степени. В настоящее 

время ставка налога на прибыль подтверждается в размере 20%, а НДС - 18%. 

4. Для повышения инвестиционной активности были определены новые 

таможенные тарифы. Таможенные тарифы на сырье и сырье, произведенные в 

Азербайджане, были ликвидированы. Для таких материалов, производимых в 

стране, таможенные тарифы составляют более 15 процентов, в зависимости от 

способности производителей удовлетворять спрос на внутреннем рынке в 

дифференцированном объеме. 

5. Управление инвестиционными процессами было реструктурировано. 

Созданы новые организационно-правовые формы и экономические механизмы. 

В настоящее время строительные работы финансируются за счет 

государственных тендеров за счет бюджетных средств. 

6. Предприятиям, производящим сельскохозяйственную продукцию, 

предоставляются значительные скидки. Эти предприятия были освобождены от 

всех видов налогов до 2009 года, за исключением земельного налога [7, 53]. 

Модель инвестиций в экономику Азербайджана изменена и неэффективна. 

Она характеризуется разнообразием финансовой и кредитной системы, которая 

не играет существенной роли в сборе сбережений и их инвестиционной 

трансформации. Таким образом, первоклассная задача заключается в создании 

базовых организационных и экономических условий инвестиционной 

деятельности включая в себя следующее: 

- разработка и внедрение механизма правовой защиты частных 

инвестиций, предоставление иностранных инвестиций государственными 

гарантиями; 
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- реструктуризация валютного регулирования и систем валютного 

контроля для предотвращения оттока капитала из страны; 

- создание финансовой инвестиционной базы для государственных и 

частных корпораций и фондов для финансирования крупномасштабных 

инвестиционных проектов (включая кредитные и финансовые учреждения для 

выполнения этой задачи); 

- внедрение и использование передовых технологий и «ноу-хау» в 

приоритетных отраслях промышленности (в первую очередь); 

- обеспечение необходимых мер для защиты интересов международных 

рынков для защиты интересов местных промышленных предприятий; 

- разработка и внедрение механизма преобразования вкладов населения в 

инвестиции (например, с помощью инвестиционных фондов); 

- разработка адекватной кредитной политики, обеспечение адекватной 

эмиссии денежных потоков (обеспечение разумной монетизации экономики); 

- развитие целенаправленной системы управления, направленной на 

восстановление капитала; 

- пересмотр принципов налогообложения для упрощения и 

стимулирования научно-инновационной деятельности; 

- повышение совокупного спроса за счет увеличения средней заработной 

платы, а также дифференциация доходов от богатой и беднейшей части 

населения; 

- восстановление государственного регулирования экономики на основе 

индикативного планирования и программирования [1, 15]. 

Кроме того, для прямой государственной помощи требуются следующие 

области: 

1. Сельское хозяйство. Его эффективная деятельность снижает социальную 

напряженность в обществе за счет производства достаточного количества 

пищевых продуктов и снижения цен. 

2. Строительство и другие области, обеспечивающие высокую занятость. 
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3. Государственные инвестиционные проекты. 

4. Научно-инновационный отдел. [11, 36-51]. 

В современное время, приоритетами государства в формировании и 

эффективном использовании инвестиционного потенциала в стране должны 

быть: 

- привлечение достаточных инвестиций в Азербайджан, их эффективное 

использование для экономики страны. Это чрезвычайно важно для структурной 

трансформации экономики страны и ее перехода к развитию инновационного 

типа: 

- расширение потенциальных источников инвестиций; 

- создание благоприятных условий для перевода инвестиций; 

- применение различных уровней программ для эффективного 

использования бюджетных средств; 

- формирование механизмов привлечения инвестиций в приоритетные 

сектора экономики региона с учетом всех местных условий с помощью 

государственной региональной инвестиционной политики на основе местных 

инициатив; 

- создание конкурентной среды для всех секторов экономики; 

- государственная помощь в активизации инвестиционной деятельности 

корпораций и т. д. 

Основные цели государства в формировании и эффективном 

использовании инвестиционного потенциала можно выразить следующим 

образом: 

- формирование бюджета, который обеспечивает целевую государственно-

финансовую помощь бюджету развития и приоритетным секторам экономики в 

целом; 

- создание необходимой и достаточной инфраструктуры для оказания 

финансовой и кредитной помощи предприятиям приоритетных секторов 
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экономики во всех территориально-административных единицах 

Азербайджана; 

- восстановление доверия иностранных инвесторов путем активизации мер 

по обеспечению условий и созданию благоприятного инвестиционного 

климата; 

- мобилизация средств предприятий и населения в инвестиционных целях; 

- подготовка и исследование системы дифференциации государства по 

инвестиционным проектам в приоритетных секторах экономики; 

- поиск новых форм их совместных инвестиций при реализации 

перспективных инвестиционных проектов; 

- формирование условий роста спроса на продукцию приоритетных 

отраслей экономики; 

- проведение политики налоговых льгот и государственных гарантий в 

зависимости от объема инвестиций крупных инвесторов, зрелости 

инвестиционного проекта, приоритетов инвестиционного проекта и региона; 

- сосредоточиться на инвестициях, материальных и интеллектуальных 

ресурсах из разных источников для развития приоритетных секторов 

экономики и обеспечить их эффективное использование. 

В настоящее время основными направлениями инвестиционной политики 

в реализации концепции формирования и развития здоровой национальной 

экономики в Азербайджане являются: строительство новых производственных 

мощностей на основе новейших технологий, создание новых рабочих мест 

путем привлечения государственных инвестиций, социально-экономического 

развития регионов; - повышение экономической эффективности, обеспечение 

инвестиций в пропорциональное развитие обрабатывающей промышленности с 

аграрным сектором, обеспечение государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями переходного 

периода. 
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Объективная необходимость возникновения такой реалистичной стадии 

инвестиционного процесса при переходе к рыночной экономике обусловлена 

использованием возможностей форм собственности на акции и инвестиций с 

фондового рынка в соответствии с макроэкономическими факторами, 

взаимодействующими с денежной, бюджетной и налоговой и ценовой 

политикой государства. 

 

3.2. Усовершенствование инструментов регулирования 

инвестиционного климата 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности означает 

сложную систему мер по реализации единой экономической, научно-

технической и социальной политики в стране. Финансирование этих мер 

осуществляется за счет средств государства, местных бюджетов и личных 

средств. Инвестиционная активность в основном ориентирована на 

удовлетворение общественных потребностей страны, развитие стратегических 

направлений экономики. Инвестиционные взносы, независимо от 

экономических и имущественных форм, регулируются законодательством 

страны, в которой они действуют. Государство также контролирует социально-

экономическое развитие страны, а также установление необходимых 

пропорций в национальной экономике и формирование производственной и 

социальной инфраструктуры. 

Как известно, создание, перестройка и расширение любой 

производственной и социальной сфер, и, таким образом, обеспечение занятости 

требует надлежащих инвестиций и более эффективного использования [16, 83 ]. 

В рыночной экономике налоги являются инструментом регулирования 

социально-экономических процессов, а не традиционных фискальных 

инструментов. Таким образом, налогообложение регулирует систематическую, 

распределяющую и контролирующую функцию в процессе переработки. 

Налогообложение регулирует практически все сферы государственного 
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вмешательства в экономику, такие как применять или пересматривать 

применимую систему налогообложения в любое время, определять налоговую 

ставку, изменять ее структуру и форму, дифференцировать полученные налоги, 

вводить налоговые льготы независимо от экономической политики государства, 

продлевать срок налоговой задолженности, и так далее. Данные меры являются 

основными направлениями функции налоговой корректировки. Государство 

стимулирует или ограничивает использование этих инструментов и оказывает 

значительное влияние на качество жизни населения. 

Учет растущих социальных и экономических потребностей членов 

общества предполагает, что полное и эффективное использование 

существующего производственного потенциала является проблемой. С этой 

точки зрения роль и значение иностранных инвестиций будет чрезвычайно 

высокой. Привлечение макроэкономических показателей в стране требует 

повышения роли и важности ведущих секторов в структуре внутреннего 

продукта, особенно в стратегических областях. С этой точки зрения увеличение 

иностранных инвестиций в республике и ее регулирование государством, 

обеспечение необходимых пропорций в развитии экономики имеет большое 

научное и практическое значение. Кроме того, государство должно активно 

использовать различные методы (экономические механизмы) в регулировании 

инвестиционной деятельности. Эти механизмы можно формировать 

следующим образом [14, 315]. 

- применение налоговой системы, различение предметов и объектов 

налогообложения, ставок налогов и скидок; 

- внедрение кредитной и амортизационной политики (в том числе путем 

быстрой амортизации основных средств). Амортизационные выгоды могут 

варьироваться и различаться для разных типов хозяйствующих субъектов, 

различных типов и элементов основных средств и оборудования [8, 415]. 

- субсидии, субсидии, бюджетные займы для развития различных 

регионов, отраслей; 
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- определение государственных норм и стандартов; 

- проведение антимонопольных мер; 

- децентрализация и приватизация имущества; 

- определение условий использования земли, воды и других природных 

ресурсов; 

- внедрение ценовой политики; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов. 

Кроме того, государственное регулирование инвестиционной деятельности 

включает в себя управление государственными инвестициями, а также 

регулирование инвестиционной деятельности и контроль за исполнением 

данных условий субъектами инвестиционной деятельности. Определение 

направления государственных инвестиций осуществляется государством, 

местными органами власти и органами управления и состоит из бюджетных, 

внебюджетных фондов и других ресурсов, привлекаемых этими агентствами, 

определяющих условия инвестиций и решения других смежных вопросов. 

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики предполагает реализацию 

налоговой политики, которая стимулирует экономику путем инвестирования в 

экономику, стимулирования предпринимательства и бизнеса, формирования 

доходов государства и поощрения налогоплательщиков к увеличению доходов 

и расширению их производства. Эта политика имеет следующее направление: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства и бизнеса, 

обеспечение социально-экономического развития страны, увеличение 

налоговых поступлений и, в конечном итоге, повышение материального 

благосостояния населения. Налоговое законодательство страны 

систематизировано в Кодексе, налоговая политика и принципы 

налогообложения адаптированы к требованиям рыночной экономики. Кроме 

того, применяемые налоги были научно обоснованными, а правила их 

идентификации, расчета, накопления и перевода в государственный бюджет 

намного проще. 
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В результате реализации целенаправленных мер в Азербайджане 

сформирован предпринимательский сектор, и роль частного сектора в 

социально-экономическом развитии страны возросла. В Налоговом кодексе в 

последние годы ставка НДС уменьшилась с 20 до 18 процентов, налог на 

прибыль юридических лиц - с 22 до 20 процентов, ставка подоходного налога 

для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в целях 

выравнивания налоговой нагрузки между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, установлена на уровне 20 процентов, 

уровень налоговых вычетов физических лиц и годовой доход от не 

предпринимательной деятельности снижается с 35 до 30 процентов, 

незарегистрированных налогоплательщиков НДС и юридических лиц с 

налогооблагаемой суммой в 150 000 манатов и менее 90 процентов в течение 

последовательного 12-месячного периода, лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без юридического лица менее или 

равными до 1000 манатов, имели право упрощенного налогоплательщика, НДС 

и началось применение электронных налоговых счетов по акцизам. В то же 

время налоговые льготы от производства сельскохозяйственной продукции, 

применение упрощенной налоговой системы для развития особых налоговых 

режимов, а также развитие малого бизнеса, введение упрощенных налоговых 

ставок в регионах по сравнению с городом Баку, повышение 

конкурентоспособности малого бизнеса в регионах, реализация 

соответствующих мер по решению проблем регионального развития и 

занятости в регионах является наглядным примером мер, принимаемых для 

регулирования инвестиционной деятельности. В целом существует фискальная 

политика, которая уже создала экономическую стабильность в Азербайджане, 

улучшая инвестиционный климат [5, 203]. 

Очевидно, что страна должна иметь необходимые финансовые и 

материальные ресурсы. В противном случае привлечение иностранных 

инвесторов в страну является необходимостью обеспечения формирования и 
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развития национальной экономики. Поэтому в условиях современной рыночной 

экономики наша республика имеет возможность реализовать взаимные 

инвестиции в полном соответствии с интересами зарубежных стран и 

развитием национальной экономики Азербайджана. 

В то же время следует отметить, что следует определить основные 

направления политики как в государстве, так и в частном секторе. В этой связи 

целесообразно принять следующие меры для стимулирования иностранных и 

внутренних инвестиций в ненефтяной сектор и в то же время развития регионов 

наряду с нефтяным сектором [6, 80-85]: 

- обеспечение распределения инвестиций между регионами в соответствии 

с географическими условиями (оптимизация распределения инвестиций между 

регионами); 

- повышение социального аспекта инвестиционной деятельности в стране, 

достижение человеческого капитала, приоритет инвестиций в инфраструктуру; 

- продолжение налоговых каникул для сельскохозяйственных 

производителей, содействие совершенствованию структуры 

сельскохозяйственного производства через инвестиционную программу; 

- создание благоприятной налоговой среды для внедрения современных 

технологий в страну для технологической модернизации приватизированных 

предприятий путем улучшения режима внешней торговли; 

- стимулирование прямых иностранных инвестиций посредством 

механизмов налогового учета; 

- прямые иностранные инвестиции наряду с внутренними инвестициями в 

районы с высокой добавленной стоимостью и высокой добавленной 

стоимостью; 

- повышение инвестиционной привлекательности местных предприятий 

путем продолжения процесса реструктуризации; 

- дальнейшее совершенствование законодательной базы для налогового 

регулирования инвестиций. 
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Следует отметить, что форма доступа к инвестициям также очень важна. С 

этой точки зрения тот факт, что иностранная компания покупает местную 

компанию путем приватизации с новыми инвестициями, следует отличать друг 

от друга. 

Поэтому важно извлечь выгоду из опыта многих стран. Потому что то, что 

мы предлагаем в качестве концессии, может создать дополнительные 

альтернативы для иностранных инвесторов, помимо предложений других 

стран. Поэтому наши предложения должны быть более привлекательными. 

В мире было введено больше налоговых льгот, исследуя способы 

поощрения иностранных инвестиций. Сосредоточение внимания на результатах 

других стимулов свидетельствует о том, что растет использование налоговых 

стимулов. Следует подчеркнуть, что налоговые стимулы в развивающихся 

странах в основном используются для увеличения инвестиций в регионы и 

сектора экономики. 

Прямые иностранные инвестиции стали сегодня самым важным вопросом 

в Азербайджане. Изучение ситуации с прямыми иностранными инвестициями 

важны для компаний в Азербайджане, которые действуют в настоящее время, 

для государства, а так же для стран, которые хотят инвестировать в 

Азербайджан. С каждым годом растет тенденция  непрерывных прямых 

иностранных инвестиций в Азербайджан.  

Прямые иностранные инвестиции, с одной стороны, устраняют нехватку 

финансовых ресурсов, что является проблемой, стоящей перед предприятиями, 

так и способствуют созданию конкурентоспособной продукции за счет 

внедрения современных технологий и оборудования, а вновь созданные 

предприятия используют тысячи граждан Азербайджана, помогая им 

адаптироваться к своим бизнес-ориентированным бизнес-принципам, 

увеличивая свой опыт. Кроме того, иностранные инвесторы играют большую 

роль в установлении правды о культуре, истории, национальной психологии 

азербайджанского народа, экономических реформах, проводимых в стране, 
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карабахской проблеме и других вопросах для народов мира. Принимая это во 

внимание, правительство Азербайджана приняло несколько важных решений 

для поощрения и стимулирования деятельности инвесторов, желающих 

внедрить прямые иностранные инвестиции. Во-первых, правительство считает 

целесообразным привлекать ведущие компании в мире для использования 

энергетических ресурсов азербайджанского сектора Каспийского моря. Однако 

существует большая потребность в решении ряда вопросов для увеличения 

инвестиций в ненефтяной сектор. 

Следует иметь в виду, что успешное решение проблемы формирования 

национальной экономической системы в нашей стране и макроэкономическая 

эффективность инвестиций будут направлены на улучшение структуры 

инвестиций в основной капитал. Из года в год растет объем внутренних 

инвестиций и, в частности, государственных инвестиций в инвестиции в 

экономику, по мере роста экономики страны. Тем не менее, как видно из 

статистических цифр, ведущим сектором нашей экономики по-прежнему 

остается отрасль добычи нефти и природного газа. 

Для обеспечения развития ненефтяного сектора и, в частности, 

обрабатывающей промышленности, для привлечения нашей экономики из этой 

зависимости, привлечение местных и иностранных инвесторов в эту область 

является одной из важных проблем, стоящих перед нашим государством. 

Улучшение макроэкономических показателей экономики страны, в свою 

очередь, связано с улучшением инвестиционной политики. В рамках этой 

политики целесообразно уделять приоритетное внимание устойчивому росту 

объема капитальных вложений в обрабатывающей промышленности. Таким 

образом из-за отсутствия инвестиций в химическую промышленность, одна из 

ведущих отраслей промышленности страны, инновационный процесс еще не 

полностью соответствует требованиям рыночной экономики. Логистическая 

база существующих химических предприятий, наличие 

высококвалифицированного персонала может модернизировать 
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инновационный процесс и производить импортируемые в настоящее время 

продукты. В развитых и развивающихся странах все большее внимание 

уделяют инновационному развитию как фактору экономического роста и его 

качественным характеристикам, а одним из источников инноваций 

рассматривается предпринимательство… [25, 12]. 

Ускорение общего развития обрабатывающей промышленности наряду с 

относительно небольшими размерами инвестиций в основные фонды в том же 

секторе также является основным препятствием для последовательной 

тенденции роста ее динамики. Инвестиционная стратегия страны должна 

учитывать необходимость обеспечения преимуществ вышеупомянутых 

перерабатывающих отраслей наряду с нефтяными секторами. 

Так же, одной из основных задач инвестиционных инвестиций является 

обеспечение пропорциональности в сфере материального производства. 

Эффективная организация национальной экономики требует правильной 

корректировки направлений использования доходов от иностранных 

инвестиций от государства. 

Поскольку продукция, производимая машиностроительной 

промышленностью, относится к основным фондам, ее развитие имеет большое 

значение. Ускорение развития машиностроения является одной из самых 

серьезных проблем развития республики. В целях повышения роли фондовых 

рынков при приобретении инвестиций приоритет следует отдать 

приватизационным проектам в приоритетных областях и сфере производства. В 

то же время можно обеспечить расширение объема инвестированных средств за 

счет введения новых финансовых схем для привлечения инвестиций как на 

существующем, так и на рынке ценных бумаг. 

Принимая во внимание, что экономическая политика многоцелевая, 

принимаемые меры следует оценивать с точки зрения их приоритетов – их 

правильный выбор очень важен. 
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Выводы и предложения 

 

Промышленность является одной из ведущих отраслей не только 

производства, но и экономики в целом. Таким образом, развитие такой отрасли 

будет влиять на такие существенные экономические показатели как ВВП, 

формирование бюджета государства, уровень безработицы и в результате – на 

уровень жизни населения. Основной задачей государства является сохранение 

стабильного уровня развития промышленности, в частности и ненефтяного 

сектора, в котором достаточно потенциала для развития в Азербайджане.  

В диссертационной работе на основе всестороннего изучения текущего 

состояния инвестиционной деятельности в промышленном секторе 

Азербайджана были получены следующие результаты и предложения: 

1. Уровень экономического развития каждой страны определяется 

удельным весом инвестиционных фондов. Во многих странах, где объем 

инвестиций высок, уровень экономического развития также высок, то есть 

существует пряма зависимость между ними. Привлечение инвестиций в 

промышленность в первую очередь создает условия для привлечения 

дополнительных ресурсов в экономический оборот. В результате факторы 

занятости в определенной степени растут, что приводит к увеличению 

национального дохода. Кроме того, привлечение инвестиций создает условия 

для специализации операционного и управленческого персонала, 

технологического уровня производства и улучшения качества продуктов 

национальной промышленности, которое может помочь повысить его 

конкурентоспособность и помочь ему выйти на мировой рынок.  

2. Экономические субъекты должны уделять первоочередное внимание 

тому, как эти цели будут приняты внешней средой при разработке их наиболее 

важных и стратегических целей для их технического и экономического 

развития. Инвестиционная среда состоит из микро- и макросреды. 

Микроэкономика представлена силами, непосредственно связанными с 
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предприятием и услугами своих клиентов, торговцами, маркетингом, агентами, 

клиентами, конкурентами и различными группами общения. 

Макроокружающая среда представляет собой совокупность демографических, 

экономических, политических, правовых, технологических, географических, 

организационных, социокультурных факторов. Инвестиционная деятельность 

слабая в стране, где производственные мощности предприятий не 

используются в полной мере, так как инвестирование приведет к созданию 

дополнительных производственных мощностей.  Один из факторов, влияющих 

на инвестиционную активность, связан с ожиданиями предпринимателей в 

отношении экономики страны. Результаты экономической конъюнктуры 

страны и темпов экономического развития оказывают значительное влияние на 

инвестиционные решения. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности включает в себя управление государственными инвестициями, а 

также регулирование инвестиционной деятельности и контроль за 

соблюдением этих условий всеми субъектами инвестиционной деятельности. 

Кроме того, правительственные органы управления создают возможности и 

стимулы для компаний, влияя на издержки, риски и конкурентоспособность. 

Поэтому государство должно сформулировать механизм совершенствования 

инвестиционной деятельности в стране. 

3. Как сложная область индустриальной экономики, она требует развития 

различных элементов экономической системы и, в зависимости от ее уровня 

развития, формируется ее конкурентоспособность.  

4. Что касается предварительных условий развития, отрасли 

промышленности можно сгруппировать в три группы. Первая группа состоит 

из отечественного сырья и реализуется на отечественном рынке, а вторая 

группа состоит из отечественного сырья, рынок реализации включает как 

внутренний, так и внешний рынки, третья группа – промышленные отрасли, 

сырье для которых получается со внешнего рынка, а готовая продукция 

реализуется как на местном рынке, так и в других странах. В первую группу 
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входят производство электроэнергии, строительные материалы, некоторые 

легкие и пищевые продукты, вторая группа включает топливную 

промышленность, легкую и пищевую промышленность, нефтехимию, а третья 

группа - продукты машиностроения и некоторые районы пищевой 

промышленности. Анализ структуры отрасли свидетельствует о том, что в 

последние годы развитие промышленности в основном сосредоточено на 

внутреннем рынке и стало результатом местного сырья. Однако есть 

возможности для развития отрасли в этих трех направлениях.  

5. Развитие производства продуктов перерабатывающей промышленности 

должно происходить в двух направлениях. Во-первых, реконструкцию 

производства уже существующих предприятий или их замена новыми 

предприятиями, а во-вторых, осваивание нового производства. Первое 

направление связано с чрезмерным износом существующих предприятий и их 

низкой конкурентоспособности. 

К примеру, в стране есть возможности для развития электротехники, 

приборостроения, автомобилестроения. Однако развитие этих областей 

обусловлено главным образом накоплением готовой продукции из внешних 

продуктов и, впоследствии, производством некоторых из этих продуктов. 

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов по сортировке, 

транспортировке и переработке отходов в стране также является одним из 

инвестиционных приоритетов. Приоритетными инвестиционными 

предпочтениями в промышленности так же могут быть легкая и пищевая 

промышленности, так как в этих областях более быстрый темп оборота 

капитала и это существенно стимулирует поток как иностранного, так и 

национального капитала. 

5. Поддержка деятельности промышленных предприятий в области 

информации, маркетинга, а также в стандартизации и сертификации; обучение 

в подготовке персонала и, в частности, создание механизма поддержки научных 

исследований и развития промышленных предприятий. 
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6. Создание индустриальных парков особенно важно с точки зрения 

устойчивого развития ненефтяного сектора страны, таких как увеличение 

экспортного потенциала экономики страны, а также производство 

конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, обеспечение занятости 

в прилегающих районах, привлечение инвестиций и современных технологий. 

В зависимости от развития промышленных парков необходимо разработать 

пошаговые стратегии развития в зависимости от различных стратегий 

территориальной организации и уровня экономического развития, характерного 

для каждого региона. 

Таким образом, из-за малого внутреннего рынка в нашей стране 

необходимо поддерживать экспортно-ориентированные отрасли. Для этой цели 

важно поддерживать эксплуатацию промышленных парков. Программы 

должны включать экспортное финансирование, внешнюю маркетинговую 

поддержку (зарубежные ярмарки, экспортные брифинги и продвижение 

предприятий и продуктов резидентов), советы по экспорту, информацию о 

внешних рынках и прочие стимулирующие и мотивационные мероприятия. 
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Annotasiya 

Dövlət investisiya siyasətinin məqsədi dövlət investisiyalarından səmərəli 

istifadəsi və qeyri-dövlət investorlarına və digər iqtisadi iştirakçılara müsbət təsir 

göstərməsi ilə investisiya fəaliyyətini artırmalıdır. İqtisadi inkişaf strategiyasını 

həyata keçirərək, Azərbaycan Respublikası dövlət və yerli büdcələrə investisiyaların 

artacağını görəcəkdir. 

Dissertasiya tədqiqatının əsas məqsədi Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin 

dövlət tənzimlənməsinin hazırkı vəziyyəti və onun sənaye iqtisadiyyatına təsirini 

müəyyənləşdirilməsidır. 

Maqistr tezisi giriş, üç fəsil, nəticələr və təkliflər və ədəbiyyat siyahısından 

ibarətdir. 

I fəsil "İnvestisiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları" investisiya fəaliyyətinin əsas 

roluna, onun strukturuna və dövlət tərəfindən təmzinləmə rolu ilə bağlıdır. 

II fəsil "Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin hazırkı 

vəziyyəti", Azərbaycanın sənaye sahəsindəki dövlət investisiya siyasətinin 

problemlərini və qeyri-neft sektorunda qeyri-dövlət investisiyalarının 

stimullaşdırılması və hazırki vəziyyətini təhlil edir. 

III fəsil "Sənayedə dövlət təsirinin təkminləşdirmə istiqaməti "  qanunvericilik 

bazasının  və investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün digər vasitələrin 

təkmilləşdirilməsinə dair məsələləri əhatə edir. 

Maqistr dissertasiyasının təhlil nəticələri, sonda qeyd olunan nəticələr və 

təkliflər bölməsindədir. 
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Summary 

Government investment policy should increase investment activity with the 

effective use of public investment and the growth of positive impact to non-public 

investors and the other participants of economics.  By implementing the strategy for 

economic development, Azerbaijan Republic will see increasing of investments to the 

State and Local budgets. 

The main purpose of this research is a comprehensive analysis of the current 

status of state regulation of investment activity in Azerbaijan and the identification of 

its impact on the balance of the industrial economy. 

The mаster thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and 

proposals and a list of references. 

Chapter I “Theoretical Foundations of Investment Activities” is devoted to the 

main role of investment activity, its structure and the role of the state in its increase. 

Chapter II "Current condition of state regulation of investment activity in 

Azerbaijan" analyzing problems of state investment policy in industry in Azerbaijan 

and the current condition of its stimulation of non-state investments in the non-oil 

sector of industry. 

Chapter III "Direction of the improvement of state influence on investment in 

industry" covers issues related to the improving the legislative framework and other 

instruments for regulating the investment activity.  

The results of the analysis of the master thesis are at the end of the work in 

conclusions and proposals. 
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РЕФЕРАТ 

Актуальность. В первые годы обретения независимости в условиях 

экономического спада, в Азербайджанской Республике начался процесс 

формирования инвестиционного рынка.  

Оптимальным выходом из создавшейся ситуации являлось вмешательство 

государства, упразднение законов и проведение реформ для стимулирования 

инвестиционной деятельности. Актуальность данной темы обусловлена, с 

одной стороны, масштабами инвестиций в промышленность, а с другой 

стороны, - недостаточной осведомленностью о механизмах государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. 

Степень изученности проблемы. Концепции государственного 

регулирования экономики и его совершенствования были предметом 

исследования во многих трудах классических ученых-экономистов: Дж. М. 

Кейнса, К. Маркса, М. Фридмена, Р. Рейгана, Р. Лукаса, П. Самуэльсона и др. В 

постсоветском пространстве данные вопросы рассмотрены со стороны: 

Гусейнов Т.Г., Азизова Г.А., Мау В.А., Раевский С.В., Андреев О.А., Потапов 

И.В., Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В., 

Митрофанова И. А., Тлисов А.Б., Иванов Н.П., Крылова М.А и других. 

Целью диссертационного исследования является исследование 

современного состояния регулирования государством инвестиционной 

деятельности в Азербайджане и выявление ее воздействия на сбалансирование 

отраслей промышленности. В соответствии с целью диссертационного 

исследования поставлены следующие задачи: 

6) Исследовать основные теоретические подходы сущности и роли 

инвестиционной деятельности в экономическом развитии 

7) Анализировать современное состояние стимулирования 

государственных и негосударственных инвестиций в промышленности 

Азербайджана 
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8) Оценить взаимодействия институциональной базы и 

законодательной базы государственного регулирования инвестиционной 

активности, и разработать обоснованные и конкретные рекомендации по 

достижению сбалансированного регулирования инвестиционного климата. 

Предметом диссертационного исследования является совокупность 

теоретических и практических механизмов совершенствования воздействия 

государства на инвестиционную деятельность в промышленности. 

Объектом диссертационного исследования является промышленность 

Азербайджанской Республики. 

Теоретической и методологической основой данного исследования, 

являются научно-исследовательские труды классиков, исследования отечест-

венных и зарубежных ученых-экономистов в области государственного 

регулирования и инвестирования в промышленности, а также законы, 

утвержденные Президентом Азербайджанской Республики, программы и 

другие законодательные постановления Кабинета Министров и Милли 

Меджлиса. 

В процессе данного исследования применялись следующие методы: 

метод сравнительного и экономического анализа, статистический метод и 

графических изображений.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в углублении 

концептуальных представлений о роли государственного регулирования в 

управлении инвестиционной деятельностью в промышленности, включая в себя 

также и анализ современного состояния государственных инвестиций 

Азербайджане, методических приемов комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий промышленного комплекса и разработке 

рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования. 

Структура и объем работы. Общий объем диссертационной работы 

состоит 82 страниц, 3 таблиц, 12 рисунков. План диссертации включает 
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введение, 3 главы, выводы и предложения, список использованной литературы, 

резюме на двух языках, реферат. 

 


