
  Globální ekonomické problemy 

 

 87 
 

УДК 336.467 

DOI: 10.24045/et.2017.1.16 

 

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

Р. Р. Мустафаева Ph.D., доцент 

Азербайджанский государственный 

аграрный университет 

г. Гянджа, Азербайджан  

 

THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF FOREIGN INVESTMENTS 

IN AZERBAIJAN'S ECONOMY 

 
R. R. Mustafayeva Ph.D., assistant professor  

Azerbaijan State Agrarian University 

Ganja, Azerbaijan  

 
 

Abstract. Active investment activity determines the basis for the successful development of 

the economy, and also helps to determine the prospects for modernization and diversification 

of the economy. The article deals issues related not only to the amount of foreign investment, 

but also quality – the structure, by types of attracted investments, their composition, distribu-

tion industry. It is noted that foreign investment is one of the main factors contributing to di-

versification and the establishment of a competitive economy. The author proposes measures 

to attract foreign investments in country's economy and the need to demonstrate the invest-

ment opportunities in the non-oil, and in particular the agricultural sector. 
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Привлечение иностранного ка-

питала относится к стратегическим 

задачам развития азербайджанской 

экономики. В основе экономиче-

ской политики любой страны стоит 

задача повышения жизненного 

уровня населения. Активная инве-

стиционная деятельность определя-

ет основу успешного развития эко-

номики, а также помогает опреде-

лить перспективы для проведения 

модернизации и диверсификации 

экономики.  

Азербайджан проводит активную 

политику привлечения иностранно-

го капитала и за прошедший период 

произошли принципиальные изме-

нения, как в масштабах, так и фор-

мах участия страны в международ-

ном движении капитала. В целях со-

здания благоприятного инвестици-

онного климата и привлечения в 

страну иностранного капитала была 

создана соответствующая законода-

тельно-правовая база. Законы Азер-

байджанской Республики «Об инве-

стиционной деятельности» и «О за-

щите иностранных инвестиций» ре-

гулируют правовые и экономические 

принципы инвестиционной деятель-

ности (капиталовложения) и ино-

странного инвестирования на терри-

тории Азербайджанской Республи-

ки. Законодательством АР установ-
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лены и гарантируются равные права 

в осуществлении инвестиционной 

деятельности и использовании се ре-

зультатов для иностранных и азер-

байджанских инвесторов. 

Инвестиции имеют решающее 

влияние на формирование темпов 

экономического роста, благосостоя-

ния населения страны, что в свою 

очередь связано с обеспечением оп-

тимального соотношения между 

накоплением и потреблением. Ак-

тивность инвестиционных ресурсов 

как экономического фактора опре-

деляется также их уникальным 

свойством – «эффектом мультипли-

катора» [1, с. 63].  

Привлечение в страну иностран-

ных инвестиций требует соблюде-

ние ряда условий, в частности сюда 

можно отнести: юридические гаран-

тии; развитая инфраструктура рын-

ка; экономические гарантии; гаран-

тии политической стабильности. 

В сложных условиях перехода к 

рыночной экономике иностранные 

инвестиции сыграли важную роль в 

развитии экономики страны. При-

току иностранных инвестиций спо-

собствовали значительные нефтега-

зовые месторождения имеющиеся 

на территории страны. Приток ин-

вестиций являлся основным услови-

ем расширения масштабов произ-

водства, повышения конкуренто-

способность экономики страны и 

роста жизненного уровня населения 

в странах с переходным периодом. 

Политическая стабильность и эко-

номическое развитие страны в по-

следние годы способствовали росту 

заинтересованности иностранных 

государств во вложении долгосроч-

ных инвестиций в экономику Азер-

байджана.  

С целью привлечения инвести-

ций в экономику страны правитель-

ство осуществляет политику «от-

крытых дверей». В настоящее время 

правительство Азербайджана про-

водит мероприятия с целью про-

должения экономических реформ, 

улучшения бизнес среды, развития 

ненефтяного сектора наряду с 

нефтяным. Иностранные инвести-

ции нужны для развития высоко-

технологичных производств и от-

раслей, ускорения научно-

технического прогресса, позволяю-

щих выйти на передовые позиции в 

мировой экономике. Иностранные 

инвестиции, вкладываемые в эко-

номику страны, поступают в раз-

личных формах в виде финансовых 

кредитов, нефтяных бонусов, пря-

мых инвестиций, портфельных ин-

вестиций и т. д.  

С первых лет независимости 

наша страна стала активно сотруд-

ничать с международными финан-

совыми организациями, такими как 

Всемирный банк, Международный 

валютный фонд, Международный 

банк реконструкции и развития, Ев-

ропейский банк реконструкции и 

развития и др. Финансовые кредиты 

этих организаций способствовали 

реструктуризации экономики, про-

ведению институциональных ре-

форм, оживлению экономики. При-

ток иностранных инвестиций спо-

собствовал общему экономическо-

му оживлению страны и росту ин-

вестиционной активности.  

Особая роль в инвестиционном 

процессе принадлежит прямым ин-

вестициям, которые обеспечивают 

http://www.azerbaijan.az/_Economy/_Investment/_investment_r.html
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доступ к финансовых ресурсам, со-

временным технологиям, управлен-

ческим навыкам, инновационным 

товарам и услугам, что в свою оче-

редь способствуют повышению 

конкурентоспособности отече-

ственной экономики, ее устойчиво-

му росту и улучшению уровня жиз-

ни граждан. Сущность прямых ино-

странных инвестиций в их исполь-

зовании для пополнения нехватки 

капитала на внутреннем рынке. Ко-

нечной целью является получение 

ресурсов и навыков, которые позво-

лят компании сохранить и укрепить 

свои позиции на рынке за счет оп-

тимизации и совершенствования ор-

ганизационной структуры. Кроме 

того, эти инвестиции способствуют 

модернизации экономики, а также 

распространению новых методов 

управления [2, с. 26]. 

Прямые иностранные инвести-

ции представляют собой вложение 

капитала с целью приобретения 

долгосрочного экономического ин-

тереса в стране приложения капита-

ла, обеспечивающее контроль инве-

стора над объектом размещения ка-

питала. Таким образом, к прямым 

иностранным инвестициям относят-

ся как первоначальное приобрете-

ние инвестором собственности за 

рубежом, так и все последующие 

сделки между инвестором и пред-

приятием, в которое инвестирован 

капитал. Прямые иностранные ин-

вестиции стимулируют развитие 

национальной экономики, увеличи-

вают объем производства продукта 

и дохода, ускоряют экономический 

рост и развитие. 

 

 
 

Структура иностранных инвестиций в экономику Азербайджана  

(млн. долл.) 

 
 2011  % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Иностранные 

инвестиции 

в том числе 

8673,90 100 10314,0 100 10540,9 100 11697,7 100 10719,1 100 

Финансовые 

кредиты 

3692,5 42,6 3135,5 30,4 2655,8 25,2 1880,6 16,1 2210,2 20,6 

В том числе в 

нефтяной 

сектор 

696,9 8,03 295,0 2,9 300 2,8 542,9 4,6 823,6 7,7  

Прямые ин-

вестиции 

4293,8 49,5 5382,3 42,2 5976,2 56,7 8049,2 68,8 7483,1 69,8 

Нефтяной 

бонус 

19,9 0,23 2,0 0,02 2,4 0,02 17,0 0,14 2,0 0,02 

Портфельные 

инвестиции 

48,1 0,5 1289,4 12,5 718,5 6,8 1321,4 11,3 -  

Прочие инве-

стиции 

619,6 7,1 504,8 4,9 1188 11,3 429,5 3,7 1023,8 9,5 

 

Источник: Азербайджанский государственный комитет статистики 
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Динамика ввоза иностранных 

инвестиций в азербайджанскую 

экономику характеризуется значи-

тельной неравномерностью. Данные 

последних лет показывает, что в 

объеме иностранных инвестиций в 

страну наблюдается рост, но 

2015 году по сравнению с 2014 уро-

вень иностранных инвестиций сни-

жается на 8 %. 

Как видно из таблицы, в струк-

туре иностранных инвестиций пре-

обладают прямые инвестиции, ко-

торые в 2015 году составили около 

70 % иностранных инвестиций. Рост 

прямых иностранных инвестиций 

отражает положительные тенденции 

в развитии экономики. Объем фи-

нансовых кредитов в 2011 г. по 

сравнению с 2015 уменьшается и 

составляет около 20 % иностранных 

инвестиций. 

Прямые иностранные инвести-

ции в экономику Азербайджана на 

2015 год сократились до 7,5 млрд. 

дол. с 8 млрд. дол. в 2014 году. По 

данным 88,5 % прямых иностран-

ных инвестиций в 2015 году доста-

лось нефтегазовому сектору по 

сравнению с 83,6 % годом ранее. 

Объем прямых иностранных инве-

стиций в ненефтяной сектор в 

2015 году сократился до 860,4 млн. 

долл. с 1,3 млрд. долл. в 2014 году. 

Основной объем прямых ино-

странных инвестиций привлекает 

нефтегазовый сектор. Эти инвести-

ции направлены на финансирование 

крупных нефтегазовых работ на 

территории Азербайджана, прово-

димых в основном в рамках проек-

тов ВР Exploration и Азербайджан-

ской международной операционной 

компании на блоке месторождений 

«Азери-Чираг-Гюнешли». 

Ключевая роль в притоке инве-

стиций принадлежит корпоратив-

ному уровню. Основное место сре-

ди зарубежных инвесторов занима-

ют ТНК, которые финансируют 

многие крупные инвестиционные 

проекты. 

Сохраняется высокая концентра-

ция поступлений иностранного ка-

питала в небольшом количестве 

стран-доноров. Основными страна-

ми инвесторами в азербайджанскую 

экономику как всегда остаются Ве-

ликобритания, Норвегия, Турция, 

США, Иран и другие. В стране 

осуществляют деятельность поряд-

ка 6,8 тыс. компаний с иностранным 

капиталом, из которых 40 % имеют 

турецкий капитал. Компании с рос-

сийским капиталом составляют 

8,5 % (600 компаний) от общего 

числа компаний с иностранным ка-

питалом в Азербайджане [4].  

Наряду с проблемами, связанны-

ми с количеством иностранных ин-

вестиций, существуют проблемы, 

относящиеся к их качеству – струк-

туре по видам привлекаемых инве-

стиций, к их составу, распределе-

нию по отраслям и регионам. Ана-

лиз состава привлеченных ино-

странных инвестиций позволяет 

сделать вывод, что основную их 

часть составляют прямые иностран-

ные инвестиции и финансовые кре-

диты. Более половины общего объ-

ема поступлений иностранного ка-

питала – устойчиво занимают пря-

мые зарубежные инвестиции, пред-

ставляющие наиболее предпочти-

тельный вид внешнего инвестиро-

вания. Доля портфельных и прочих 
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инвестиций около 20 %. Незначи-

тельная доля портфельных инвести-

ций связана с неразвитостью рынка 

ценных бумаг в стране. 

Весьма устойчивым и довольно 

неблагоприятным на протяжении 

последних лет остается отраслевое 

распределение притока иностранно-

го капитала в азербайджанскую эко-

номику. Реальная действительность 

заключается в том, что большая 

часть этих инвестиций была вложена 

в нефтегазовый сектор страны.  

Для устранения нефтяной зави-

симости страны необходимо разви-

тие ненефтяного комплекса страны. 

Приоритетным направлением стра-

тегии экономического развития 

страны является развитие аграрного 

сектора и обеспечение националь-

ной продовольственной безопасно-

сти. Учитывая то, что около 39 % 

населения занято в сельском хозяй-

стве развитие этой отрасли имеет 

первостепенное значение. Надо от-

метить, что иностранные инвести-

ции в основной капитал в сельском 

хозяйстве (включая лесное хозяй-

ство и рыболовство) составляют 

всего 0,3 %. Это говорит о малой 

привлекательности этого сектора 

для иностранного капитала. 

Последние два года наша эконо-

мика столкнулась с большими про-

блемами, которые связаны с резким 

падением цен на нефть, начиная со 

второй половины 2014 года и за-

медленным темпом роста мировой 

экономики. Не последнюю роль в 

этом процессе сыграло ухудшением 

экономической ситуации в России, 

вызванной тем же падением цен на 

нефть и наложением на нее запад-

ных санкций. 

Этот кризис наглядно показал, 

насколько наша экономика зависит 

от мировых цен на нефть. Если в 

2014 году средняя экспортная цена 

азербайджанской нефти составляла 

101 дол. за баррель, то в 2015 году 

составила около 53 дол., а в 2016 

еще ниже около 45 долл. Спад ВВП, 

девальвация маната два раза за год 

(февраль и декабрь 2015 года), по-

следующая инфляция, опережаю-

щий спад экспорта по сравнению с 

импортом, который и привел к де-

фициту внешнеторгового оборота. 

В январе-мае 2016 года ненефтя-

ной экспорт снизился более чем на 

32 % – до $458 млн. Это составляет 

всего лишь 15 % всего националь-

ного экспорта. Доля ненефтяного 

экспорта не превышает 5–6 % не-

нефтяного ВВП, что в разы меньше, 

чем у среднестатистических стран с 

конкурентоспособной экономикой. 

К тому же надо отметить, что ос-

новные инженерно-проектные, 

строительные и транспортные услу-

ги, связанные с нефтегазовым сек-

тором, в официальной статистике 

отражаются как часть ненефтяной 

экономики [3]. 

Важнейшей задачей, для реше-

ния которой правительством страны 

были предприняты соответствую-

щие меры, является диверсифика-

ция экономики и развитие конку-

рентоспособных ненефтяных отрас-

лей. В этом направлении со стороны 

главы государства были проделаны 

шаги, в частности подписаны доку-

менты по поддержке малого и сред-

него бизнеса.  

Перед правительством стоит 

важнейшая задача совершенствова-

ния таможенной и налоговой поли-
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тики государства. Низкие цены на 

нефть и девальвация отечественной 

валюты негативно повлияли и на 

банковскую систему в 2015–2016 

годах, что само собой подразумева-

ет необходимость совершенствова-

ния банковской системы страны. 

Необходимо усилить меры по 

привлечению иностранных инве-

стиций непосредственно в сельское 

хозяйство. Первостепенное значе-

ние имеет демонстрация инвести-

ционных возможностей аграрного 

сектора страны. Совершенно ясно, 

что иностранные инвестиции явля-

ется одним из основных факторов 

способствующих диверсификации 

экономики и становлению конку-

рентоспособной экономики. 

Таким образом, только эффек-

тивная реализация экономических и 

административных реформ, борьба с 

коррупцией, совершенствование за-

конодательства, инвестиции в разви-

тие человеческого капитала, здраво-

охранение, обеспечение безопасно-

сти частной собственности и капи-

тала, поощрение конкуренции и ин-

новаций, создание равных законов 

для всех экономических агентов, 

наряду с активной работой по при-

влечению иностранных инвесторов 

и улучшению имиджа страны за ру-

бежом, позволят ей преодолеть по-

следствия кризиса и встать на путь 

устойчивого экономического роста. 

Данные меры повлияют на повыше-

ние качества инвестиционного кли-

мата в стране, позволят задейство-

вать более широкий арсенал апроби-

рованных в мировой практике форм 

и методов привлечения в экономику 

иностранных инвестиций. 
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