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Объем и структура инвестиций имеют большое зна-
чение в развитии национальной экономики. То есть уве-
личение капиталовложений в стране оказывает положи-
тельное воздействие на экономический рост. С этой точ-
ки зрения увеличение объема инвестиций в стране и
совершенствование ее структуры имеет важное значе-
ние [1, с. 285]. Турция является одной из стран-партне-
ров Азербайджана. Языковая, религиозная и менталь-
ная близость, а также исторически сложившиеся дру-
жественные отношения создают благоприятные усло-
вия для экономического сотрудничества между этими
странами. Наряду с этим, изучение нынешнего уровня
сотрудничества, оценка возможностей в этой сфере и
определение направлений развития экономического
развития имеет важное значение с точки зрения опре-
деления внешнеэкономической политики Азербайджа-
на.

Несмотря на то, что соотношение объема турецких
капиталовложений в экономику Азербайджана к обще-
му объему инвестиций маленькое, влияние турецкого ка-
питала на развитие отдельных сфер серьезное.
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В общем, в 1991—2010 гг. в Азербайджане с учас-
тием турецкого капитала создано 3007 компаний. Зна-
чительная часть этих компаний приостановило свою де-
ятельность. По предварительным расчетам, к концу 2010
года в Азербайджане действовали около 780 компаний,
созданных при участии турецкого капитала. А количе-
ство компаний, созданных в течение только 2010 года,
составило 279.

Львиная часть турецких фирм, действующих в раз-
личных отраслях, либо занимаются торговлей, либо осу-
ществляют капиталовложение в малом или среднем
объеме. Сфера деятельности этих фирм — такие сек-
торы, как нефть, телекоммуникация, банковское дело
и страхование, переработка продуктов питания, обра-
зование, пресса и вещание, ткачество, транспорт, лес-
ные материалы, строительные изделия и некоторые
сферы услуг [5].

Еще одной отраслью сотрудничества между Турци-
ей и Азербайджаном является сельское хозяйство. Это
сотрудничество осуществляется на основе соглашения
"О научно-техническом и экономическом сотрудниче-
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стве", подписанного в 1994 году. В этой сфере в после-
дние годы наблюдаются положительные изменения.
Участие Азербайджана во "II выставке сельского хозяй-
ства Ближнего Востока", состоявшейся 10—13 апреля
2007 года в Диярбекире, послужило толчком для даль-
нейшего углубления экономических связей в названной
сфере между двумя странами.

Сотрудничество между двумя странами установ-
лено и развивается также в сфере банковского дела
и страхования. Банки и страховые организации Тур-
ции действуют в Азербайджане уже длительное вре-
мя. Расширенная деятельность турецких банков в
Азербайджане исходит из ряда причин. Для опти-
мального решения проблем в финансовой сфере в
связи с упорядочением и увеличением объема торгов-
ли между Азербайджаном и Турцией была бы целе-
сообразна деятельность в Азербайджане опытных
турецких банков.

С другой стороны, многочисленные деловые
люди из Турции заняты в Азербайджане бизнесом и
трудовой деятельностью. Как и в самом Азербайд-
жане, так и при переводах денежных средств в Тур-
цию, особую роль играют турецкие банки. Кроме
них, увеличение объема экспорта из Турции в Азер-
байджан и вышеназванные факторы послужили при-
чиной для начала деятельности новых турецких бан-
ков в Азербайджане. Интенсивное развитие отноше-
ний между двумя странами еще больше углубило
этот процесс [5].

Одним из первых турецких банков, приступивших
к деятельности в Азербайджане, стал Турецкий Рес-
публиканский Банк Зираат. Еще один банк открыт пос-
ле учреждения ряда компаний в Азербайджане груп-
пой компаний "Гусейн Байрагдар Холдинг". В Азербай-
джане действует также КочБанк, входящий в одну из
самых крупных групп компаний Коч Холдинг. А Т.Р.
Зираат Банк приступил к деятельности в Азербайджа-
не с открытия совместного банка с Агропромышлен-
ным банком Азербайджана. Банк, начавший деятель-
ность с капиталом 1 миллион долларов, назывался
"Азер-Тюрк Банк". ОАО "Азер-ТюркБанк" был учреж-
ден в 1995 году Т.Р.Зираат Банком и Агропромышлен-
ным инвестиционно-коммерческим банком Азербайд-
жанской Республики и приступил к деятельности на
основании лицензии № 234 от 1995 года, выданной
Национальным Банком Азербайджанской Республики.
Банковская лицензия, выданная Национальным Бан-
ком Азербайджанской Республики, дает право банку
привлекать депозиты и другие возвращаемые средства
от физических и юридических лиц в национальной и
иностранной валюте, выдавать от своего имени и за
свой счет кредиты, а также совокупно осуществлять
переводы и расчётно-кассовые операции.

Согласно лицензии, Банк может заниматься всеми
видами деятельности, предусмотренными Законом
Азербайджанской Республики "О банках", кроме покуп-
ки и продажи ценных металлов и драгоценностей как
за свой счет, так и за счет клиентов, а также привлече-
ния и размещения ценных металлов в качестве сбере-
жений. Банк является членом Бакинской межбанковс-
кой валютной биржи, Ассоциации банков Азербайджа-
на, Бакинской фондовой биржи, Национального Цент-

ра Карт-Процессинг и системы платежа SWIFT, а также
международных систем денежного перевода "Western
Union" и "XPress Money".

А ОАО "Азер-Тюрк Банк" приступило к деятельно-
сти согласно лицензии, выданной Госкомитетом по цен-
ным бумагам при президенте Азербайджанской Респуб-
лики от 23 января 2004 года [13].

Одним из наиболее важных направлений сотруд-
ничества между Азербайджаном и Турцией является
сфера образования. С 1991 год в Нахчыване начало
деятельность ООО "Чаг". В Азербайджане действу-
ют 11 колледжей, 10 курсов подготовки к высшему
образованию "Араз", 1 гимназия и Кавказский Уни-
верситет. В общем в систему "Чаг ойретим ишлетме-
лери" входят 23 учреждения, в том числе 1 универси-
тет (Кавказский университет), 10 лицеев (Азербайд-
жано-Тюркские частные лицеи), 2 средние школы
(Кавказские начальные), 10 курсов подготовки к выс-
шему образованию (Курсы "Араз"). А примерно 1500
выпускников Кавказского Университета либо рабо-
тают в важных государственных и частных организа-
циях Азербайджана, либо обучаются в магистратурах
и докторантурах Азербайджана, Турции, Европейс-
ких стран и США.

После достижения политической стабильности в
стране подписаны успешные договоры в направлении
увеличения объема добычи нефти и газа и обеспече-
ния экспорта на мировой рынок. Подписанием "Кон-
тракта века" 20 сентября 1994 года Азербайджан за-
ложил основу зарубежных инвестиций в нефтегазовой
промышленности. Таким образом, в нефтегазовый сек-
тор Азербайджана начался приток миллиардных за-
падных инвестиций. Компания TPAO (Акционерное
общество турецкой нефти), действующая в Азербайд-
жане с 1992 года, получила 6,75%-й пай в "Контракте
века". Наряду с иностранными нефтяными компания-
ми, действующими в нефтяной промышленности
Азербайджана, компания TPAO также является одним
из активных участников этого глобального проекта.
Так, будучи одним из акционеров "BTC Co", создан-
ной для реализации проекта основного экспортного
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, компания TPAO
участвовала в названном проекте с долей 6,53% [12,
c. 27]. Кроме того, компания TPAO является одним из
финансовых инвесторов проекта Южно-кавказского
трубопровода, предусматривающего вывод природно-
го газа из месторождения "Шахдениз" в Турцию и Ев-
ропу с долей 9%.

Как видно из данных таблицы, с начала деятельно-
сти в Азербайджане до конца 2011 года компания TPAO
вложила в экономику страны 3068,8 млн долларов

Проекты 2006 2011 Итого: 
Азери-Чираг-Гюнешли  248,7 184,2 3068,8 

Шахдениз 80,6 65,5 617,9 

Алов 3,2 38 26,2 

БТД 51,8 51 324,4 

SCP 27,5 59 109,0 

Бакинский офис 0,8 1,0 8,7 

Азербайджан 412,6 250,9 4172,4 

 

Таблица 1. Объем капиталовложений TPAO в

Азербайджане (в млн долларах США)

Источник: www.tpao.com
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США, что является наибольшей инвестицией турецких
компаний в экономику Азербайджана.

Среди компаний, направляющих инвестиции на
развитие нефтяной промышленности в Азербайджане,
есть и другие компании, кроме TPAO. Эти компании
уже принимают активное участие в реализации нефтя-
ных проектов как в Азербайджане, так и в Каспийс-
ком регионе. Одним из таких компаний является ком-
пания "Azfen", совместно учрежденная Государствен-
ной нефтяной компаний Азербайджанской Республи-
ки (ГНКАР) и компанией "Tekfen", считающейся одной
из крупных строительных организаций Турции. Войдя
на строительный рынок Азербайджана в 1996 году, со-
вместное предприятие "Azfen" в 1999 году успешно за-
кончило строительство трубопровода Баку-Супса. Сре-
ди проектов, совместно реализованных компаниями
"Azfen" и "Tekfen", важное место занимает строитель-
ство Сянгячалского терминала в рамках проекта пред-
варительного нефтяного проекта Азербайджанской
международной операционной компании (АМОК). В
рамках программы расширения терминалов, строи-
тельные работы, выполненные альянсом "Tekfen-
Azfen", можно считать успешными [10, с. 20]. Так, с
целью успешной реализации крупных работ в рамках
проекта "Азери" "Контракта века" одним из важных
работ, выполненных альянсом в Азербайджане, явля-
ется модернизация монтажной площадки в Бибихей-
бате.

В этой сфере одной из основных компаний явля-
ется турецкая компания "BOTAS". Компания являлась
одним из главных подрядчиков основного экспортно-
го трубопровода БТД и южно-кавказского газопрово-
да.

В результате успешной деятельности в Азербайд-
жане компаний Турции и других стран, 25 мая 2006 года
был сдан в эксплуатацию основной экспортный трубо-

провод БТД. Таким образом, впер-
вые в тстории Азербайджанская
нефть была выведена на мировой
рынок [9]. В то время как весь мир
переживал энергетическую про-
блему, реализация этого глобаль-
ного проекта, служащего выводу
каспийской нефти на мировой ры-
нок, играет важную роль в социаль-
но-экономическом развитии Азер-
байджана.

Большая часть турецких фирм,
действующих в ненефтяном секто-
ре, заняты в сфере промышленно-
сти. Есть турецкие фирмы, инвес-
тирующие средства в малом и
среднем объеме и в другие сферы.
В объеме зарубежных капиталов-
ложений в нефтяной сектор Азер-
байджана, Турция занимает первое
место.

В настоящее время турецкие
ТМК действуют в Азербайджане. К
таковым относятся "Miqros" (Ram-
store), входящий в состав "Koc
Holdinq", "Yapi Kredit Bank", "Arce-

lik", "Beko" и "TPAO". Компания "Miqros" владеет се-
тью "Ramstore", состоящей из 3 супермаркетов. У ком-
паний "Beko" и "Arceliк" тоже есть многочисленные ма-
газины. До сих пор Турция вложила в не нефтяной сек-
тор Азербайджана более 3 миллиардов долларов. Но
наибольший объем инвестиций в Азербайджан сре-
ди турецких компаний принадлежит компании
"TPAO".

 Турецкие бизнесмены имеют большой опыт рабо-
ты также в легкой и пищевой промышленности. Поэто-
му турецкие предприниматели вкладывают больше ка-
патала в легкую и пищевую промышленность, а также в
строительство.

Среди инвесторов, вложивших капитал в не нефтя-
ной сектор Азербайджана, преобладали турецкие ин-
весторы. Количество компаний, вложивших в не нефтя-
ной сектор более 1 миллиона долларов, в 2010 году
составило более 30. Это наглядно можно увидеть в таб-
лице 2.

Среди проектов, реализуемых турецкими строитель-
ными компаниями, есть также строительство и восста-
новление дипломатических корпусов, отелей, строи-
тельство и реконструкция зданий посольств, офисов,
центров отдыха и развлечений, установка нефтяных
станций, производственные и ремонтные работы, свя-
занные с нефтепроводом, строительство Сянгячалско-
го терминала,строительство туристических комплексов,
ремонт и реставрация исторических зданий, реконст-
рукция электростанций, а также участие в работе по
рекламе и дизайну [4].

На базе Месторождений Нефтчала и Хыллы, разра-
батываемых Нефтчалинским управлением ГНКАР при
участии корпорации "Atilla Dogan Petroleum", в 1994
году приступило к деятельности совместное предприя-
тие "Ansadpetrol". Уставной капитал предприятия со-
ставляет 50 млн долларов США. С целью увеличения

Название Отрасль 
Объем инвестиций 

(млн долларов 
США) 

Количество 
сотруднико

в (чел.) 
AZƏRTÜRK BORU 
PROFİL SƏNAYE 

Производство труб и профилей 1,2 40  

AZTURQAZ 
Наролнение и ремонт газовых 
балонов 

1,0 70  

ELVAN TÜRK-AZƏRİ 
QİDA SƏNAYE 

Производство сладостей 1,0 70  

FATİ OĞLU 
Производство муки и мучных 
изделий  

3,0 110 

KERPİÇSAN 
Производство строительных 
материалов 

1,0 65  

KİSSAN PARKET Производство паркета 1,5 175 
ATOİL Автозаправочная станция  1,0 6  

AKSESUAR İNŞAAT 
Продажа строительных 
материалов 

1,2 
 
40 

ATABEY – AKABE 
İNŞAAT 

Строительство 
 

2,0 110 

QLOBAL SİSTEM Строительство 2,0 200 
SPARK BETON Производство бетона 2,0 35 

COCA-COLA 
Производство газированных 
напитков  

41,0 405 

ÇAĞ ÖĞRETİM Образование 1,5 1000 
MERT PETROL Автозаправочная станция 0,9 45 
TR-USA MEDİKAL Услуги в сфере медицины 0,8 40 

Dizayn Qrup Полиэтиленевые трубы Предполагается 15,0 
Предполага
ется 400  

Таблица 2. Турецкие компании, вложившие в экономику

Азербайджана более 1 млн долларов США
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объема добычи нефти и осуществления определенных
мер, названная корпорация вложила в СП около 3 мил-
лионов долларов США.

В 1994 году совместно с компанией "Pet Oyl
Petroleum and Petroleum Prodakts Interneysnl Eksplo-
reysn and Prodaksn Inkorporeyted" (Pet Oyl) с 50% до-
лей у каждой из сторонй на базе месторождения кяла-
меддин Управления Ширваннефть с целью осуществ-
ления эксплуатационных работ создано СП "Azer-
PEToyl". В 2000 году в соглашении по восстановлению,
разведке и разработке блока, в который входят место-
рождения Мишовдаг и Кяламеддин, доля компании Pet
Oyl составило 35,7%.

Согласно контракту, подписанному между ГНКАР
и компанией "Altintas", в ноябре 1995 года с 50% до-
лей участия обеих сторон было создано СП "Azturqaz"
уставным капиталом 100 тысяч долларов и на предва-
рительном этапе, в соответствии с мировыми стандар-
тами была создана база по наполнению и ремонту ба-
лонов жидкого газа, с месячной мощностью 1250 тонн
[2].

Между ГНКАР и строительной компанией "Tekfen"
с целью осуществления проектных, строительных и ин-
женерных работ в 1996 году была создано СП"Azfen".
60% уставого капитала предприятия принадлежит
ГНКАР, а 40% — компании "Tekfen". Компании "Tekfen"
и "Azfen" принимают активное участие в реализации не-
фтяных и газовых проектов в Азербайджане. Так, они
принимали участие в строительстве нефтяных резерву-
аров в Сянгячалском терминале, в работах по электри-
фикации, механизации и автоматизации, по строитель-
ству и ремонту Западного нефтепровода, строительных
работах по реабилитации газопровода и других проек-
тах. При осуществлении отмеченных работ турецкой
компанией "Tekfen" вложено 6,9 миллионов долларов
США, а СП "Azfen" 6,6 миллионов долларов, а общая
сумма выполненных совместных работ компани-
ями"Tekfen" и "Azfen" составила 72 миллионов долла-
ров.

Между Турцией и Азербайджаном установлено со-
трудничество также и в сфере горного дела. Так, в рам-
ках сотрудничества между Госкомитетом по запасам
Азербайджанской Республики (нынешнее Министер-
ство по экологии и природным ресурсам) и Общего уп-
равления Института Помысловых исследований и поис-
ка Турции была разработана карта промысловых мес-
торождений Азербайджана с масштабом 1/500.000 [6,
с. 22].

Согласно количеству компаний, действующих в сфе-
ре сельского хозяйства, удельный вес данной сферы
составляет 4%. А объем турецкого капитала, вложен-
ного в сферу растениеводства и животноводства состав-
ляет 70 миллионов долларов. А численность рабочей
силы, занятой в названной сфере, составляет 3000 че-
ловек.

В рамках отношений, установленных между Азер-
байджаном и Турцией, создание организации ТУСИАБ
из предпринимателей, прибывших в Азербайджан из
Турции, сыграло большую роль как в капиталовложе-
ниях в экономику Азербайджана, в их поддержке дея-
тельности местных азербайджанских предпринимате-
лей, установлению сотрудничества и солидарности меж-

ду членами организации, а также в общем развитии тор-
говых и экономических связей между двумя странами
[14, c. 76].

Эта организация, действующая в рамках конкрет-
ных целей в течение 10 лет, не только ведет разверну-
тую деятельность в направлении развития рыночной
экономики в Азербайджане, но и принимает активное
участие в устранении препятствий и решении проблем,
возникающих в расширении экономических связей меж-
ду двумя странами.

Таким образом, деятельность названной организа-
ции в Азербайджане послужило примерной моделью
для совместной деятельности турецких предпринима-
телей, действующих в других странах.

В общем, несмотря на экономический кризис, пе-
реживаемый в мире, в особенности в Азербайджане и
и Турции, турецкие предприниматели продолжают свою
деятельность во многих сферах развивающейся азер-
байджанской экономики.

Так, в сфере хлопководства действует компания
"MKT", в сфере выращивания зерновых компания —
"Fati oglu", а в сфере производства, распаковки расти-
тельного масла и чая такая компаня, как "Azersun
Holdinq".

После секторов строительства и строительных
средств, на втором месте с 18,4% идет сфера продук-
тов питания, в которой действуют 53 фирмы. Этот сек-
тор также является передовым с точки зрения масшта-
ба деятельности. Деятельность турецких предпринима-
телей в этой сфере больше охватывает производство
чая, масел и мучных изделий [3].

Турецкие предприниматели ведут расширенную де-
ятельность в Азербайджане и в области ресторанного
бизнеса. Даже на улицах Баку действуют достаточное
количество буфетов, продающих Донер.

Производство продуктов питания в Азербайджане
является одной из отраслей, имеющих большой потен-
циал. Несмотря на благоприятные климатические и зе-
мельные условия, в стране не достаточно структур и
субъектов, занимающихся производством продукции
растениеводства. А существующие структуры нуждают-
ся в серьезной реконструкции. С другой стороны, в
Азербайджане существует необходимость создания
предприятий, производящих минеральные воды, детс-
кое питание, растительные масла и продукты растение-
водства и для этого требуется 60—70 миллионов дол-
ларов США [14, с. 89].

Две компании во главе с компанией "Ultel" прини-
мали непосредственное участие в развитии телеком-
муникационной системы, работающей магнитными
картами. Кроме этих турецких фирм, фирма "Azeu-
ratel", созданная совместно с Российской государ-
ственной нефтяной компанией LUKOIL, Министер-
ством связи и информационных технологий Азербай-
джана и английской компании "GPT", была откры-
та городская телефонная станция, рассчитанная на
20 000 портов.

В сфере мобильной связи действует совместное
израиле-азербайджанское предприятие "Баксель". Де-
ятельность компании "Азерсель" еще раз показывает
передовую позицию турецких компаний и в этой сфере.
Здесь можно также отметить компанию "Simtel Hol-
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dinq", которая работает на основе станций офисного
типа.

Еще одной из отраслей, в которые направляют свои
средства турецкие инвесторы, является ткачество и три-
котаж. В общем, турецкие инвесторы, вкладывающие
средства в этот сектор, занимаются производством до-
машнего текстиля, обуви, пружинных кроватей, ковров,
пряжи и др.

Для правильной оценки названных отраслей в стра-
не, где имеется производство хлопка и кожи, есть не-
обходимость реконструкции 10—15 фабрик и допол-
нительных инвестиций в размере 250—300 миллионов
долларов.

На Бакинском заводе Электронных вычислительных
машин при техническом содействии фирмы "Inter" на-
лажен выпуск электронных кассовых аппаратов и уже
6500 единиц кассовых апаратов произведены и направ-
лены в торговые объекты.

Расширяя производственные связи с фирмой, пред-
приятием было усвоено сборо-монтажные работы спут-
никовых антенн и было произведено 50 антенн. Кроме
этого, с фирмой "Inter" подписан протокол о намере-
нии совместного производства бытовых газовых счет-
чиков (бытовых и электронных). При техническом со-
действии турецкой электронной фирмы "Norm", пред-
приятием также освоено производство электронных
таксографов, используемых в пассажирских и грузовых
автомобилях, 200 таких апаратов уже произведены и
направлены покупателям.

Между Национальным аэрокосмическим агентством
Азербайджана, турецким исследовательским центром
Мармара и Университетом чухуроба Аданы подписан
ряд соглашений. В рамках этих соглашений осуществ-
ляются работы, представляющие взаимный интерес в
сфере сбора и обработки аэрокосмических данных с
использованием технологии дистанционного управле-
ния, совместной организации проектов и семинаров, об-
менаспециалистами, создания тренинг-курсов и други-
ми вопросами.

В Азербайджане крайне трудная ситуация в связи с
транспортными средствами. В данном секторе суще-
ствовала серьезная проблема с запасными частями [7,
6].

Турецкие предприниматели приняли участие и в раз-
витии транспортного сектора. В данном секторе, где
действуют 19 турецких фирм, доля турецких предпри-
нимателей составляет 6,4%. Турецкие инвесторы пред-
лагают также услуги по продаже запасных частей для
автомобилей, ремонту и аренде автомобилей, услуги
гаража и расширяют свою деятельность в этой сфере
[8, 13].

Расширяется сотрудничество в транспортном сек-
торе между Турцией и Азербайджаном как в автомо-
бильном, воздушном, так и морском траспорте. Меж-
дународные автомобильные перевозки между двумя
странами регулируются Соглашением "Об автомо-
бильных перевозках между Турцией и Азербайджаном",
подписанным 2 ноября 1992 года.

Кроме того, для расширения сотрудничества в дан-
ной сфере действует также совместная комиссия.

Проект соглашения о международных автопере-
возках был разработан и представлен турецкой сто-

роне в 2002 году. На основе подписанного Соглаше-
ния, с целью расширения транспортных связей между
двумя странами, был учрежден регулярный автобус-
ный рейс Баку-Стамбул, который функционирует по
сей день.

При оценке позиции турецких фирм, вложивших
капитал в Азербайджан в течение прошедших 10 лет и
занимающихся торговлей, выясняется, что они функци-
онировали в стране в условиях жесткой конкуренции
фирм и компаний ряда развитых стран.

Совершенно ясно, что в течение последующих 10 лет
эта конкуренция еще больше ужесточится. Таким об-
разом, проведенный анализ показывает, что турецкие
компании функционируют в различных отраслях азер-
байджанской экономики и они играют важную роль в
экономическом развитии страны.
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