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Переход Азербайджана к рыночной системе эконо�
мических отношений порождает множество связанных
с этим проблем, среди которых одно из главенствую�
щих положений занимают проблемы инвестирования.
Без создания заинтересованности потенциальных ин�
весторов в расширении объемов вложений в отечествен�
ную экономику в принципе невозможно решить задачи
формирования новых хозяйственных связей, развития
производства, повышения благосостояния граждан,
возрождения авторитета страны на мировой арене. Ни
одна страна не может развивать свою экономику без
иностранных инвестиций, даже промышленно развитые
страны не могут позволить себе этого, особенно это
касается страны, в которой внутренние инвестиции
крайне малы [1].

Осуществление инвестиционного процесса в эконо�
мике любого типа предполагает существование эконо�
мических субъектов, способных обеспечить этот про�
цесс в необходимых масштабах, достаточный для фун�
кционирования инвестиционной сферы ресурсный по�
тенциал, а также наличие механизма трансформации ин�
вестиционных ресурсов в объекты инвестиционной де�
ятельности. По вопросу о месте и роли государства в
инвестиционном процессе в период перехода к рыноч�
ной экономике острые дискуссии продолжаются и се�
годня. Сторонники рыночных подходов, апеллируя к
опыту развитых стран, предлагают минимизировать
роль государства в инвестиционной сфере. Эта точка
зрения, навязанная авторами либеральных реформ,
основывается на том, что государственное участие не
может обеспечить более эффективное распределение
инвестиционных ресурсов, чем рыночный механизм са�
морегулирования.

Состояние сегодняшней инвестиционной сферы
Азербайджана таково, что даже при самых благопри�
ятных макроэкономических условиях и рыночной сре�
де без целенаправленных усилий государства никако�
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го прорыва ни в технологической, ни в структурной пе�
рестройке достичь невозможно. Без активной, целенап�
равленной деятельности государства в инвестиционной
сфере нельзя обеспечить устойчивый экономический
рост. Это убеждение основывается на обобщении опы�
та государственного регулирования инвестиционного
процесса в постсоциалистических странах Центральной
и Восточной Европы, деятельности государств в разви�
тых странах. На нынешнем этапе развития Азербай�
джан, как и многие другие развивающиеся страны, для
обеспечения ускоренных темпов развития экономики и
расширения масштабов производства требуется созда�
ние экономической среды, ориентированной на привле�
чение иностранных инвестиций. Поэтому особую зна�
чимость приобретает определение той роли, которую
страна им отводит. В основу стратегии привлечения ин�
вестиций, в том числе и иностранных, были положены
принципы интеграции экономики республики в мировую
систему развития равноправных и взаимовыгодных от�
ношений вне зависимости от идеологических воззрений.
Однако инвесторам небезразлично, в каких условиях
они работают в той или иной стране. И здесь ведущая
роль принадлежит инвестиционной политике и инвес�
тиционному климату [1].

Инвестиционная политика определяет наиболее
приоритетные направления капитальных вложений, от
которых зависит повышение [2] эффективности эконо�
мики, обеспечение наибольшего прироста продукции и
национального дохода. Инвестиционный климат харак�
теризует степень благоприятности ситуации, складыва�
ющейся в регионе, отрасли, по отношению в инвести�
циям, которые могут быть сделаны. Практика показы�
вает, что инвесторы проявляют интерес к странам, от�
личающимся политической и экономической стабиль�
ностью. Потенциальный инвестор знает, что надежность
вложений и получение прибыли находятся в обратно
пропорциональной зависимости [3]. Чeм надежнее стра�
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на в смысле инвестиций, тем меньше прибыли. США —
самая надежная страна для вложения инвестиций, и
поэтому ту прибыль, которую получают инвесторы в
Азербайджане за год от добычи нефти, в США получа�
ют в течение 8—10 лет. Кроме того, для привлечения
зарубежных инвестиций в Азербайджан учреждена го�
сударственная инвестиционная компания. Цель созда�
ния инвестиционной компании заключается в привлече�
нии в 4—5 раз больше средств от зарубежных инвесто�
ров. Поэтому можно полагать, что она сможет привлечь
порядка 400—500 млн долларов инвестиций. В настоя�
щее время существует несколько определяющих фак�
торов, благоприятно влияющих на инвестиционный кли�
мат Азербайджана:

— благоприятная экономическая обстановка. Темп
роста экономики страны с 1995 г. ежегодно превышает
5%, в 2005 г. составил 26%, на данный момент он боль�
ше 40. Данный показатель является достаточно высо�
ким для развивающейся страны. Экономические преоб�
разования, проведенные в соответствии с рекоменда�
циями МВФ и Всемирного банка, способствовали сни�
жению инфляции до однозначной цифры;

— политическая стабильность в совокупности с раз�
витием демократических процессов являются ключевы�
ми факторами для многих инвесторов;

— упрощение бюрократических процедур для ин�
весторов. При подаче заявки на инвестиции от инвесто�
ра требуется всего три документа: удостоверение лич�
ности, свидетельство о регистрации в налоговой поли�
ции и данные о судимостях, если таковые были;

— улучшение инфраструктуры;
— упрощение системы регулирования бизнеса.

Большинство предприятий приватизировано. Закон по�
зволяет 100%�ное иностранное владение предприяти�
ем;

— принятие закона о защите иностранных инвести�
ций, способствующего вовлечению инвестиций в эконо�
мику и обеспечивающих равную защиту прав всех ин�
весторов;

— льготы при инвестировании. В Азербайджане
предусмотрены налоговые каникулы сроком до 3 лет
для инвестиционных проектов до 100 млн долларов и
свыше 1 млрд [1].

Наряду с этим существуют и факторы, ухудшающие
инвестиционную привлекательность страны. К ним от�
носятся:

— высокий уровень коррупции. Азербайджан зани�
мает третье место в мире по уровню коррупции после
Нигерии и Камеруна. Данный фактор является отталки�
вающим для большинства инвесторов, поскольку пред�
ставляет невозможным ведение бизнеса по правилам
свободной торговли, повышает риск вложения в эко�
номику и делает прибыль от инвестиций непредсказуе�
мой;

— высокий уровень бедного населения. Данный
фактор напрямую влияет на производительность рабо�
чей силы и ее качество, а, следовательно, и на эконо�
мический рост;

— насилие и нарушение прав человека;
— высокие таможенные пошлины;
— чрезмерное налогообложение мелких инвесто�

ров;

— бюрократизм и некомпетентность местных влас�
тей.

За последние годы, по мнению ведущих зарубежных
экспертов, для вложения в экономику Республики есть
все возможности: политическая и макроэкономическая
стабильность, богатые природные ресурсы, промышлен�
ный и научный потенциал, избыточная рабочая сила. По
этой причине увеличилось как число инвесторов, так и
объем вложенных инвестиций. Индикаторный показатель
отношения объема инвестиций к ВВП страны в 2002 г.
составил 45,9, а без учета нефтяного сектора — 17,2%.
В США и Канаде в середине 1990�х годов данный пока�
затель составлял 20—25% и считался оптимальным для
развитых стран, в Японии, Сингапуре — 30—35%. Дос�
таточно высокие показатели характерны и для некото�
рых быстро развивающихся стран, таких как Турция и
Китай. В связи с наличием в промышленности большого
количества морально и физически изношенного обору�
дования, эффективность их с каждым годом снижается.
Поэтому для дальнейшего обновления, реконструкции и
модернизации основных фондов требуются большие
инвестиции. Сама страна такими средствами (около 6—
7 млрд долларов) не располагает. Необходимо также
отметить, что за последние годы интерес иностранных
инвесторов к Азербайджану несколько возрос. Это свя�
зано, прежде всего, с большими залежами и добычей
нефти в Республике. Именно по этой причине число ин�
вестиционных проектов ежегодно увеличивается. К се�
годняшнему дню заключено более 25 договоров с госу�
дарствами мира на разработку и добычу более 2 млрд
нефти. По этим договорам предполагается вложить 60
млрд долларов инвестиций [4].

Если рассмотреть отраслевую структуру других
стран, то будет видно, что в 2004—2011 гг. больший
удельный вес падал на промышленность, особенно на
нефтяную и газовую [4]. В 2005 г. из зарубежных стран
и фирм в Азербайджан инвестировано 4444 млн долла�
ров, что по сравнению с 2004 г. больше на 3,6%. Из за�
рубежных инвестиций 4074 млн долларов (91,7%) вло�
жены в нефтяной сектор, 58,8 млн долларов — в дру�
гие сферы промышленности, 3,3 млн — в транспортный
сектор и связи, 12,7 млн долларов — в сферу торговли
и услуг, 9,7 млн долларов — в строительство. В 2012 г.
инвестиции прогнозируются на уровне 1,5 млрд долла�
ров. Очевидно, что инвестиции и экономическая помощь
будут основным источником роста в последующие не�
сколько лет в Азербайджане. Страна имеет большой
потенциал для роста. Политическая и макроэкономичес�
кая стабильность являются основными факторами при�
влечения иностранных инвесторов. Для эффективнос�
ти функционирования предприятий ведется борьба с
бедностью, коррупцией, улучшается инфраструктура.
При содействии международных организаций страна
достигает высоких темпов роста и при сохранении их в
будущем сможет развиваться самостоятельно, без эко�
номической поддержки других стран. Растущий поток
иностранных инвестиций в экономику Азербайджана,
на наш взгляд, может быть оценен следующим обра�
зом. Во�первых, приток иностранных инвестиций спо�
собствует укреплению социально�политической ста�
бильности как внутри страны, так и в международных
отношениях, уменьшает опасность вооруженных меж�
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национальных конфликтов. Во�вторых, иностранные
инвестиции влияют на ускорение процесса включения
экономики в мировое хозяйство, развитие эффектив�
ных интеграционных процессов. В�третьих, иностран�
ными инвестициям сопутствует приток прогрессивных
технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспо�
собной продукции.

Для дальнейшего развития экономики республики
была разработана Государственная инвестиционная
программ на 2011—2015 гг, в которой приоритеты от�
даны энергетической, легкой, пищевой промышленно�
сти, черной и цветной металлургии, машиностроению и
другим отраслям. Программа оценивается в 7 млрд дол�
ларов, из которых примерно 300 млн предусмотрено на�
править на малое и среднее предпринимательство. Ста�
бильное развитие экономики Азербайджана на фоне
мирового финансового кризиса привлекает мировую
общественность к вложению инвестиций в страну. При�
мером тому служат частые визиты в Азербайджан ино�
странных деловых людей для изучения инвестиционных
возможностей и потенциала республики. Так, за январь�
февраль 2011 г. из всех финансовых источников в раз�
витие экономических и социальных сфер Азербайджа�
на вложено 1204,5 миллионов долл., что на 27,2 % боль�
ше инвестиционных вложений в основной капитал за
аналогичный период прошлого года. В частности, в фев�
рале 2011 г. в экономику Азербайджана было инвести�
ровано, по данным агентства Kапитал Тренд, 827,1 мил�
лионов долл., что позволило вновь говорить о росте
после отмеченного в январе падения инвестиций на 22,1
процента. Основными источниками инвестиций за ян�
варь�февраль 2011 г. являются: средства предприятий
и организаций — 322,2 миллионов долл. (при сокраще�
нии на 40 % по сравнению с январем�февралем 2008
г.); бюджетные средства — 640,6 миллионов долл.(при
росте в 2,4 раза); средства внебюджетных фондов —
82,9 миллионов долл.(при росте в 2,6 раза); банковс�
кие кредиты — 37,1 миллионов долл.(при росте в 2,1
раза); средства населения — 21,6 миллионов долл. (при
росте на 12,3 %) [4].

В структуре внутренних инвестиций больший удель�
ный вес падает на средства предприятий за счет фонда
развития. Следующий по значимости источник — соб�
ственные средства населения, которые хранятся в бан�
ках, ценных бумагах и др. За эти годы они возросли в
1,6 раза. Кроме того, немалая доля падает на бюджет�
ные средства, которые возросли в таком же объеме. Что
касается отраслевой структуры внутренних инвестиций,
то здесь больший удельный вес падает на жилищное
строительство, промышленность, в том числе на нефтя�
ной сектор, транспорт. Исходя из ежегодного износа
основных фондов в промышленности и выделяемых
средств для замены устаревшего и изношенного обо�
рудования в народном хозяйстве потребуется 30 лет, а
в промышленности — 12. Кроме того, проведенная в
республике в 1993 г., 1994 г. и в 1996 г. переоценка ос�
новных фондов искусственно увеличила стоимость фи�
зически и морально изношенного оборудования, что не
стимулировало предприятия вкладывать в них собствен�
ные средства. Итак, в реальном секторе экономики ско�
пился колоссальный объем морально и физически из�
ношенных производственных фондов, большая часть из

которых не используется. В этих условиях говорить о
расширенном воспроизводстве, в том числе за счет по�
вышения конкурентоспособности отечественной про�
дукции, не приходится. По большинству технологий
республика сегодня не способна выйти на международ�
ный рынок, а потому будет ограничена лишь масштаба�
ми внутриреспубликанского разделения труда. В этой
связи она не сможет самостоятельно развивать эконо�
мику без привлечения иностранных инвестиций.

Не менее важным фактором, сдерживающим инос�
транных инвесторов от вложений в отрасли, не связан�
ные с добычей нефти, являются условия, при которых
приходится им работать. Зарубежные инвесторы рас�
сматривают страны СНГ, в том числе и Азербайджан,
как непредсказуемые, где нет надежных и стабильных
законов, гарантирующих сохранность вложенных инве�
стиций, существует неопределенность с собственнос�
тью, недостаток коммерческой, юридической и рыноч�
ной информации и др. В связи с этим определены ос�
новные факторы, оказывающие неблагоприятное вли�
яние на инвестиционный климат республики: высокий
уровень инфляции, чрезмерное налогообложение, вы�
сокие таможенные пошлины, бюрократизм и некомпе�
тентность местных властей и др. Поэтому основная цель
этой программы — развитие отдельных отраслей в рай�
онах республики путем рационального использования
имеющегося потенциала, дальнейшего расширения де�
ятельности производственных предприятий, стимулиро�
вания производства экспортной продукции; улучшение
уровня жизни населения за счет развития местного
предпринимательства, увеличения уровня занятости, в
частности молодежи, полезным трудом; обеспечение
динамичного развития экономики страны. Для дости�
жения поставленной цели предусматривается выполнить
следующие задачи: восстановить производственную де�
ятельность предприятий и создать новые; повысить эф�
фективность использования местных ресурсов; обеспе�
чить создание и развитие инфраструктуры, необходи�
мой для развития регионов; ускорить второй этап ре�
форм в аграрном секторе, создать для этого в регио�
нах различные сервисные центры для оказания помо�
щи фермерам и другим работникам сельского хозяй�
ства, улучшить обеспечение технической и осуществить
другие необходимые меры; создать благоприятные ус�
ловия для привлечения инвесторов в регионы; способ�
ствовать образованию новых рабочих мест; улучшить
обеспечение населения коммунальными услугами.
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