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1. Структура рынка Азербайджана 

 

1.1 Структура экономики  

 

Экономическое развитие Азербайджана со времени приобретения неза-

висимости по сей день можно разделить на два основных этапа. Первый, ох-

ватывающий 1991-1995 годы, явился периодом хаоса или упадка, второй, пе-

риод макроэкономической стабильности и динамического развития экономи-

ки, начавшийся с 1996 года и продолжающийся по сей день. 

За последние 10 лет во всех областях в Азербайджане произошел 

большой прогресс, республика стала одной из самых стремительно разви-

вающихся стран мира. В течение десяти лет внутренний валовой продукт в 

Азербайджане вырос в 3,4 раза, а ненефтяной сектор – в 2,7 раза. Стратегиче-

ские валютные резервы страны увеличились в 30 раз и приблизились к 50 

миллиардам долларов. В результате осуществленных целенаправленных мер 

значительно улучшилось благосостояние населения, ВВП на душу населения 

вырос до $7850 в 2012 г. с $850 в 2003 г., было открыто 1,2 миллиона рабо-

чих мест. За этот период уровень бедности сократился до 6 процентов, а уро-

вень безработицы – до 6-7 процентов. 

На протяжении многих лет в экономику Азербайджана было инвести-

ровано 132 миллиарда долларов, внешнеторговый оборот увеличился в 6,5 

раз, а ненефтяной экспорт – в 4,5 раза. В настоящее время доля частного сек-

тора во внутреннем валовом продукте составляет 83, а в занятости – 74 про-

цента. За этот период 19,4 тысячи субъектам предпринимательства были 

предоставлены льготные государственные кредиты в размере 1,2 миллиарда 

манатов. Эти кредиты позволили открыть 113 тысяч новых рабочих мест. В 

2003-2013 годах доходы государственного бюджета увеличились в 14,2 раза, 

налоговые поступления – в 7,3 раза, расходы государственного бюджета – в 

13,9 раза, вклады населения – в 24 раза, а банковские активы – в 18 раз. 
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В таблице 1 Приложения 1 представлены основные макроэкономиче-

ские показатели развития экономики Азербайджана в 2006-2010 годах. Стра-

на практически не заметила мирового кризиса 2008-2009 годов. Рост эконо-

мики был значительным, что было обусловлено активным освоением нефтя-

ных ресурсов и поставкой нефти на внешний рынок.  

В 2011 году страна столкнулась с серьезным замедлением развития. 

Экономического роста практически не было, что было результатом “афтошо-

кового” процесса в мировой экономике, замедлениями темпов роста глобаль-

ной экономики, и, следовательно, потребления нефти. С 2012 года наблюда-

ется некоторое восстановление темпов экономического роста, но рост стал 

нестабильным и не таким значительным, как был прежде. В таблице 2 При-

ложения 1 представлены основные макроэкономические показателиАзербай-

джанской Республики за 2011-2012 гг.: 

Эксперты, в частности, объясняют нестабильность развития экономики 

тем, что в 2012 году добыча нефти резко снизилась на крупнейшем месторо-

ждении «Азери-Чираг-Гюнешли». Деятельность компании 

«BritishPetroleum», являющейся основным оператором этого проекта, была 

подвергнута резкой критике со стороны руководства Азербайджана. С целью 

устранения возникших проблем была разработана программа на 2013 - 2024 

годы, предусматривающая стабилизацию добычи нефти на указанном место-

рождении на уровне 33 млн. тонн в год. 

В 2013 году рост ВВП составил 5,8%, в2014 году ВВП Азербайджана 

вырос на 2,8%.На 2015 год правительство Азербайджана прогнозирует рост 

ВВП на уровне 4,4%. 

Объем ВВП Азербайджана за январь-февраль 2015 года составил 7,1 

млрд. манатов, рост составил 4,2%, сообщается в информации на сайте Гос-

комстата. По данным статистики, рост ненефтяного ВВП в отчетном периоде 

составил 5,1%. При этом на долю ненефтяного сектора пришлось 66,6% 

ВВП. 
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В то же время международные рейтинговые агентства такого оптимиз-

ма не разделяют. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 

подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Азербайджанской Республи-

ки на уровне BBB-, прогноз был изменен со "стабильного" до "негативного" 

уровня из-за существенного снижения цен на нефть. Оно прогнозируют рост 

Азербайджана в 2015 г. только в 1,9%. А по прогнозам агентстваFitch Ratings 

экономический рост Азербайджана снизится даже до 1,5 процента в 2015 го-

ду. 

Подобные негативные прогнозы связаны не только с нестабильными 

ценами на нефть, но и с девальвацией российского рубля. Экономика Азер-

байджана зависит от ситуации на двух рынках – ЕС, куда Азербайджан по-

ставляет основной объем энергоносителей, и России, куда он поставляет все 

остальное и где работают большое количество граждан страны. Ухудшение 

экономического положения России вызывает такие процессы, как сокраще-

ние экспорта в Россию, сокращение денежных переводов своих граждан из 

России и сокращение инвестиций из России. 

Очень важным событием 2015 года уже стала неизбежная девальвация 

национальной валюты – маната. В феврале ЦБ Азербайджана понизил курс 

маната на 34,6%. С помощью одномоментной девальвации Азербайджан, по 

мнению экспертов, попытался предотвратить спекулятивное давление на ма-

нат, в среднесрочной перспективе курс маната будет определяться динами-

кой цен на нефть, а также экономической ситуацией в России – важнейшем 

торговом партнере Азербайджана в СНГ. 

Центральный банк Азербайджана объявил также, что с 16 февраля от-

казывается от привязки курса национальной валюты к доллару США. Вместо 

этого он будет проводить валютную политику на основе бивалютной корзи-

ны, состоящей из доллара и евро. Ранее об этих планах в интервью Financial 

Times рассказалпредседатель центрального банка страны Р. Эльманов. Доля 

евро в ней, по его словам, составит 20-30%, а целевой уровень инфляции для 

ЦБ будет находиться на уровне 5-7%. Такое решение связано с трудностями, 
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которые испытывает зависимая от энергетического сектора экономика Азер-

байджана из-за снижения цен на нефть. На долю нефти и газа приходится 

95% азербайджанского экспорта и, однако с июня нефть подешевела почти 

на 50%.  

Валютные резервы нефтяного фонда Азербайджана и Центробанка 

страны составляют около 52 млрд. $, или 70% ВВП, что помогает смягчать 

последствия снижения цен на нефть. Тем не менее, помимо изменений в ва-

лютной политике, Центробанк работает и над мерами по стимулированию 

экономики Азербайджана. Среди них покупка ипотечных облигаций, под-

держка кредитования малого и среднего бизнеса и прямая поддержка банков-

ского сектора. Как заявил глава ЦБ Р. Эльманов, 2015 год будет одним из 

важнейших для экономики Азербайджана, ключевая цель – диверсифициро-

вать экономику, перейти к новой модели экономического роста и снизить за-

висимость от ресурсов. 

Кроме того, Эльманов отметил, что Азербайджан готовится перейти на 

режим управляемого плавающего валютного курса. Пока переход к свобод-

ному плавающему курсу не произойдет, ЦБ будет осуществлять интервенции 

для сглаживания курсовых колебаний. По мнению Эльманова, Азербайджан 

пока не готов полностью перейти на плавающий курс маната, так как для 

этого стране не хватает организаций с высокими валютными доходами. Сей-

час таких всего три – Госнефтефонд, ЦБ и Госнефтекомпания. Если полно-

стью перейти на политику плавающего курса, то манат может укрепиться 

или подешеветь на 20–30%, что может вызвать большую напряженность в 

экономике. 

Определяющая реальность Азербайджана заключается в том, что 44% 

ВВП Азербайджана, 95% товарного экспорта страны и 70% бюджетных до-

ходов приходится на нефтегазовый сектор. В 2013 году объем экспорта стра-

ны составил 23 млрд. $ (95% энергоносители), из которых 18,8 млрд. $ – это 

поставка энергоносителей для ЕС. Притом, что в 2005 году доля энергоноси-

телей в экспорте страны составляла 87%. Для контраста можно привести 
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данные по экспорту услуг, в 2013 году по данным ВТО экспорт Азербайджа-

на в этой сфере составил 536 млн. $, что меньше чем у Туркменистана (544 

млн. $) и Таджикистана (628 млн. $), и более чем в 2 раза меньше, чем у Уз-

бекистана (1256 млн. $). 

В такой ситуации очень близка “голландская” болезнь, с которой мож-

но справиться только с помощью активного государственного вмешательст-

ва. Оно в стране осуществляется на основе “Новой нефтяной стратегии”, ко-

торая реализуется с 1995 года, после подписания так называемого “Контрак-

та века”. В нем принимают участие 13 компаний (Амоко, Би-Пи, МакДер-

мотт, Юнокал, ГНКАР, ЛУКойл, Статойл, Эксон, Туркия Петроллери, Пен-

зойл, Иточу, Ремко, Делта) из 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, 

Россия, Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия). Это соглашение об 

освоении месторождений "Азери", "Чыраг" и "Гюнешли" (глубоководная 

часть). Параметры – наличие 730 млн. тонн запасов нефти, объем инвести-

ций, необходимых для разработки месторождений, был принят в размере 11,5 

млрд. долларов США; 80% общей чистой прибыли достается Азербайджану, 

оставшиеся 20% – инвесторам. 

В рамках этой стратегии были реализованы следующие направления: 

1. Обеспечение ускоренного выхода Азербайджана на мировой рынок 

энергоносителей за счет привлечения к нефтегазовым проектам крупных ин-

вестиций международных нефтяных корпораций и зарубежных деловых кру-

гов. 

В целом, с периода "Контракта века" по настоящее время с зарубежны-

ми нефтяными компаниями подписано 26 контрактов. В результате этих со-

глашений предусмотрено вложение в нефтегазовую промышленность инве-

стиций в размере 60 млрд. долларов США, что является подлинным гарантом 

будущего развития республики. 

2. Создание системы экспортных трубопроводов с целью свободного и 

ускоренного выхода азербайджанской нефти на мировой нефтяной рынок. 
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Добываемая нефть в настоящее время доходит до мировых рынков по 

трем маршрутам: через порт Новороссийск на российском берегу Черного 

моря, через порт Супса в Грузии и основной нефтепровод – это Баку-

Тбилиси-Джейхан (БТД). В будущем этот нефтепровод позволит транспор-

тировать на мировые рынки не только азербайджанскую нефть, но и станет 

основным магистральным трубопроводом для стран Шелкового пути и тюр-

коязычных стран. Например, за 2012 год по трубопроводам Баку-Тбилиси-

Джейхан прокачено 2380,1 тыс. тонн нефти, Баку-Супса – 378,7 тыс. тонн, 

Баку – Новороссийск – 84,8 тыс. тонн. По железной дороге вывезено 73,6 

тыс. тонн нефти. 

3. Накапливание и увеличение нефтяных доходов для будущих поколе-

ний, их использование на текущие социальные нужды нашей страны, а также 

для нынешних поколений, с учетом требований прогресса и развития эконо-

мики. С этой целью 29 декабря 1999 г. Гейдар Алиев подписал Указ "О соз-

дании Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики". 

 4. Приток в Азербайджан новой техники и технологий. 

Применяемые разработки в строительстве месторождений, бурении и 

эксплуатации, новые технологии, оборудование и техника оказали позитив-

ное влияние на нефтяную промышленность. В Азербайджане впервые на ме-

сторождении "Центральный Азери" сооружено глубокое морское основание 

для бурения 48 скважин. В техническом плане одним из самых крупных в 

мировом масштабе терминалов является Сангачальский терминал.  

Кроме того, для реализации систематических и последовательных мер, 

направленных на диверсификацию экономики, по указу и распоряжению 

главы государства, были осуществлены три пятилетние программы, связан-

ные с социально-экономическим развитием Азербайджанской Республики на 

протяжении 2004-2013 годов. На данный момент утверждены и успешно реа-

лизуются "Государственная программа по социально-экономическому разви-

тию на 2014-2018 гг.", "Государственная программа по сокращению бедности 

и устойчивому развитию в Азербайджанской Республике на 2008-2015 гг.", 
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"Государственная программа для надежного обеспечения продовольствием 

населения Азербайджанской Республики на 2008-2015 гг." и ряд отраслевых 

программ развития. 

Еще одной важной сферой экономики страны в последние годы стала 

добыча и экспорт газа. Связано это с открытием огромного газоконденсатно-

го месторождения «Шах-Дениз» в результате реализации глубоководной до-

бычи нефти по Контракту века.  

ЕС в конце февраля обнародовало Долгосрочную энергетическую стра-

тегиюна 2014-2020 гг.,  утверждена программа строительства газопроводов, в 

том числе между Испанией и Францией, которые также рассчитывают полу-

чать каспийский газ. Для этого сформирован специальный фонд в объеме 5,8 

млрд. евро, который проинвестирует в проект TANAP-TAP. Проект «Южный 

газовый коридор» предполагает строительство к 2019 г. системы газопрово-

дов TANAP-TAP от азербайджанского месторождения Шах-Дениз (запасы 

1,2 трлн. куб. м, оператор BP, 10% в проекте принадлежит «Лукойлу») через 

Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. По ним планируется по-

ставлять 6 млрд. куб. м газа в Турцию и 10 млрд куб. м в Европу. Стоимость 

проекта TANAP оценивается в $10–11 млрд. Участниками проекта являются 

ГНКАР (58%), BP (12%) и Botas (30%). 

Этот проект, безусловно, станет еще одной важной долгосрочной осно-

вой для успешного развития экономики Азербайджана. А если Иран и Турк-

менистан начнут в практической плоскости реализацию поставок газа в Ев-

ропу, заключив контракты и построив газопроводы до Азербайджана после 

определения правового статуса Каспия, то ЕС, Турция и Азербайджан реа-

нимируют проект Nabucco, сделав ответвление от TANAP. Это превратит 

Азербайджан не только в поставщика, но и в транзитера газа, что даст допол-

нительные доходы стране.  

Большое значение во внешнеэкономической политике уделяется связям 

с международными финансово-кредитными и экономическими организация-

ми. Азербайджан является членом таких международных структур, как: с 
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1992-го года – Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка, Евро-

пейского Банка Реконструкции и Развития, с 1999-го года – Азиатского Банка 

Развития, и постоянно проводит консультации с этими структурами по эко-

номическим проблемам, вопросам перехода на рыночную экономику, поль-

зуется их финансовыми ресурсами.Баку успешно выстраивает взаимоотно-

шения с такими международными финансовыми институтами как группой 

Всемирного Банка, Европейским банком реконструкции и развития, Азиат-

ским банком развития, Черноморским банком торговли и развития, группой 

Исламского банка развития,  используя их помощь для рыночного реформи-

рования экономики и модернизации инфраструктуры.  

Связи Азербайджана с Европейским Союзом развиваются в рамках 

проектов TACIS, TRACECA, «Восточное партнерство» и других программ. 

Этому, прежде всего, способствуют  выгодное географическое положение 

Азербайджана, наличие крупных запасов углеводородов, активное участие 

страны в развитии  энергетических, транспортных и, в перспективе, телеком-

муникационных коридоров.  

При этом инициатива ЕС по Программе «Восточное партнерство» про-

должает периодически оставаться темой политических дебатов и публикаций 

в азербайджанских средствах массовой информации в связи с неопределен-

ностью перспектив и сроков вступления Азербайджана в «ассоциированные 

отношения» и полноправного присоединения к ЕС. По мнению официально-

го Баку, участие страны в «Восточном партнерстве» никоим образом не мо-

жет рассматриваться как некий геополитический выбор в пользу ЕС или про-

тив России. Этот шаг логично вписывается  в сбалансированную дипломатию 

страны, в контексте которой западное направление выступает в качестве не 

единственного, а одного из приоритетных векторов. 

Руководство страны занимает активную позицию в переговорных про-

цессах по проблематике каспийско-черноморского региона, является инициа-

тором и организатором многих значимых международных мероприятий,  по-
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следовательно проводит национальные интересы в международных интегра-

ционных объединениях и экономических организациях.  

В частности, Азербайджан поддерживает идею создания Организации 

каспийского сотрудничества, считая, что новый формат взаимоотношений 

позволит в полной мере реализовать экономические интересы прикаспийских 

государств, содействовать обеспечению политической  и экономической ста-

бильности в регионе. В тоже время, руководство страны придерживается по-

зиции определения в первоочередном порядке правового статуса Каспия. 

В рамках Организации черноморского экономического сотрудничества 

азербайджанская сторона активно участвует в совместных проектах по объе-

динению национальных энергосистем в единое Черноморское кольцо, разви-

тию региональных транспортных коридоров и интеграции их в общемировую 

систему, а также по прокладке линий оптико-волоконной связи. В стадии 

разработки находится программа охраны окружающей среды региона Черно-

го моря и некоторые другие проекты.  

В интеграционных объединениях Азербайджан активно выступает за 

повышение эффективности работы этих организаций на основе углубления 

регионального сотрудничества, придавая особое значение реализации совме-

стных проектов в различных отраслях экономики. В то же время руководство 

Азербайджана заявляет о неприемлемости своего участия в наднациональных 

международных структурах, подчеркивая возможность развиваться вне ра-

мок объединительных процессов. Этим, прежде всего, объясняется негатив-

ная позиция руководства страны к участию в Таможенном союзе, а теперь в 

ЕАЭС. 

Азербайджан продолжает активное сотрудничество со странами СНГ 

как в рамках этой организации, так и в двустороннем формате. Эксперты 

этой страны участвовали в разработке «Стратегии экономического развития 

СНГ на период до 2020 г.» и Плана мероприятий ее первого этапа на 2009-

2011 гг., активно работают в  уставных органах Содружества, являются ини-

циаторами проведения ряда важных мероприятий на своей территории. 
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На переговорном процессе по вступлению в ВТО  позиция Азербай-

джана остается неизменной – добиваться вхождения в эту структуру со ста-

тусом развивающейся страны. Это позволит стране оказывать более значи-

тельную финансовую поддержку аграрному сектору, сохраняя его субсиди-

рование на уровне 10% от валового продукта, произведенного в сельском хо-

зяйстве (в настоящее время субсидии для агарного сектора составляют 14-

15%). В случае получения статуса развитой страны, на чем настаивают США, 

эта ставка окажется на уровне 5%. На данный момент Азербайджан имеет 

статус наблюдателя в ВТО, очередной раунд переговоров по вступлению 

страны в ВТО прошел с 3 по 7 марта 2015 года.  

 

1.2 Специфика бизнес-среды 

 

В отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 

Doing Business 2009, отражающем оценку благоприятности бизнес-среды, 

Азербайджан объявлен самой реформаторской страной в мире. В отчете 

Doing Business 2015 Азербайджан сумел сохранить свою позитивную дина-

мику изменения рейтинга. Позиция страны за последний год увеличилась на 

8 пунктов, с 88 на 80 место среди 189 стран (выше, чем у КНР (96), но ниже, 

чем у России (62)).  

Наиболее сильная позиция у страны по категории «Регистрация бизне-

са» –12 место и «Регистрация собственности» – 10. Также стоит отметить хо-

рошие значения и положительные изменения рейтинга по таким категориям, 

как «Налогообложение» (с 65 места на 33, +35 пунктов за год) и «Обеспече-

ние исполнения контрактов» (31 место). По категориям «Получение разре-

шений на строительство» (150 место), «Международная торговля» (166 ме-

сто), «Получение кредитов» (104 место) и «Подключение к системе электро-

снабжения» (159 место) рейтинг страны очень плохой, что связано с опреде-

ленными трудностями при оформлении документов, продолжительностью 

прохождения тех или иных процедур для получения разрешений и пр. Это 
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означает возникновение проблем при проведении экспортно-импортных опе-

раций на таможне и проблемы с открытием производств прямыми иностран-

ными инвесторами.  

В Азербайджане правовая защита предпринимательской деятельности 

гарантирована Конституцией Азеpбайджанской Республики, нормы которой 

обладают высшей юридической силой и прямым действием на всей террито-

рии страны. 

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики определяет право-

вое положение субъектов гражданских правоотношений, основания возник-

новения и порядок осуществления права собственности и других вещных 

прав, регулирует договорные и иные обязательственные отношения, а также 

другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отно-

шения. 

Процессуальный порядок разрешения экономических споров  сторон, с 

учетом досудебного (претензионного) регулирования, регламентирован Гра-

жданским процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. 

Кроме того, законом Азербайджанской Республики «О защите ино-

странных инвестиций»,  наряду с определением ихправовыхи экономиче-

скихстимулов привлечения, предусмотрена соответствующая защита прав 

иностранных инвесторов. 

В Азербайджане существует трехступенчатая судебная система – суд 

первой инстанции, апелляционный суд и кассационный суд. 

Суды первой инстанции – это районные (городские) суды общей юрис-

дикции, местные экономические суды и военные суды. 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по делам, возни-

кающим на почве гражданских, семейных или земельных отношений, ис-

пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды, налоговых, 

административных и других дел, в которых, по крайне мере, одной из сторон 

спора является физическое лицо, не имеющее предпринимательского статуса 
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или, в случае наличия такого статуса, спор возникает не в связи с осуществ-

лением им предпринимательской деятельности. 

Экономические суды рассматривают дела в отношении экономических 

споров, возникающих на почве гражданских, административных и других 

правовых отношений между юридическими и физическими лицами, имею-

щих статус частных предпринимателей. Решения апелляционных судов мо-

гут быть обжалованы в Кассационном суде. Апелляционная коллегия по гра-

жданским делам Верховного Суда рассматривает апелляции, поданные в от-

ношении решений Апелляционного Суда. Апелляционная коллегия Верхов-

ного Суда по экономическим делам пересматривает решения Коллегии 

Апелляционного Суда по гражданским делам. 

Передача споров на рассмотрение в арбитраж является разрешенным 

механизмом разрешения споров. Как правило, вопросы, находящиеся в 

юрисдикции судов, могут быть вынесены на третейское решение в случаях, 

предусмотренных законом, международными соглашениями и с согласия 

сторон. 

Определенные вопросы, находящиеся в исключительной юрисдикции 

азербайджанских судов, не могут быть вынесены на третейское решение и, в 

частности, включают права на недвижимое имущество, расположенное в 

стране, случаи, касающиеся признания патентов или других знаков и прав, 

если таковые были зарегистрированы (или была подана заявка на регистра-

цию) в Азербайджане, случаи предъявления иска к перевозчику по контракту 

на перевозку грузов, случаи, связанные с существованием юридического ли-

ца, зарегистрированного в Азербайджане, либо случаи прошения отмены ре-

шения, принятого юридическим лицом. 

Азербайджанская Республика – основной импортер прямых иностран-

ных инвестиций в регионе. 

Суммарные инвестиции в экономику страны в 1995 – 2013 годы соста-

вили 172,4 млрд. долл. США, в том числе внутренние – 88,6 млрд. долл. 

США, иностранные – 83,3 млрд. долл. США. 
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В таблице 1 представлена динамика притока прямых иностранных ин-

вестиций с 2007 по 2012 гг., связанных в основном с развитием нефтегазово-

го сектора. Спад наблюдался только в кризис 2008-2009 годов. Этот спад по-

влиял на значительное замедление темпов роста ВВП в 2011-2012 годах.  

Таблица 1 

Валовой приток прямых иностранных инвестиций  

в Азербайджанскую Республику по основным странам  
(по данным Госкомстата Азербайджанской Республики) 

 

(млн. долл. США) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011  2012  

Великобритания 1366,6 1275,8 908,3 1559, 0 1427,9 2144,2 

США 769,1 541,8 271,0 449,3 458,7  580,1 

Япония  402,5 276,7 140,8  180,0 290,4  396,1 

Норвегия 251,3 173,5 88,2 139,9 162,4 216,4 

Турция 198,3 184,2 69,9 118,5 132,1  170,5 

Чехия 26,1 39,2 43,2 270,9 127,2 163,2  

Российская Федерация 1,8 12,4 1,1 2,4 - - 

Всего инвестиций: 3218,9 2780,9 1846,6 3007,4 3199,3 4142,4 
 

 

Для получения представления об инвестиционной активности со сто-

роны международных финансовых организаций в Азербайджане, обратимся 

к таблице 2, где представлена структура инвестиций в 2011-2012 гг. со сто-

роны международных финансовых организаций. Ниже мы подробнее остано-

вимся на деятельности международных финансовых организаций, которые 

активно присутствуют в Азербайджане с момента обретения им независимо-

сти. 

Таблица 2 

 

Инвестиции международных финансовых организаций в Азербайджан-

скую Республику в 2011 - 2012 гг. 
(по данным Госкомстата Азербайджанской Республики) 

 

(млн. долл. США) 

МФО 2011 год 2012 год 

Всемирный банк 185,5 169,0 

Азиатский банк развития 60,5 120,5 

Исламский Банк Развития 2,1 11,1 
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ЕБРР 132,3 0,07 

Совет Европы * 1,0 

Кувейтский фонд экономического развития 0,9 * 

Программа «TASIS» 6,4 * 
 

С середины 90-х годов Азербайджан удвоил свой экономической по-

тенциал, добился макроэкономической стабильности и предпринял ряд эко-

номических и регулятивных реформ для обеспечения устойчивого экономи-

ческого и инвестиционного климата. Страна постепенно перешла от плано-

вой экономики к полноценной рыночной экономике, базирующейся на раз-

витом частном секторе. Приоритетами реализуемой стратегии экономическо-

го развития Азербайджана являются улучшение бизнес-среды, инвестицион-

ного климата и поддержка предпринимательства, совершенствование зако-

нодательства в этой сфере, привлечение внутренних и зарубежных инвести-

ций, передовых технологий. 

Проведенная в стране правовая реформа, сопровождавшаяся принятием 

нового Налогового, Гражданского, Земельного, Трудового и Таможенного 

кодексов, Законов о валютном регулировании и о международном арбитра-

же, а также ряд других законов и правил, способствовала значительному раз-

витию частного сектора экономики и сделала систему законодательства бо-

лее прозрачной и благоприятной для инвесторов. 

В целом, азербайджанское законодательство установило достаточно 

благоприятный режим для прямых иностранных инвестиций в различные 

сектора национальной экономики, позволило иностранным инвесторам уча-

ствовать в приватизации государственной собственности, устранило ограни-

чения на участие иностранного капитала в банковском секторе. Для ино-

странных инвесторов не предусматриваются специальные разрешения или 

особая регистрация, лицензирование существенно упрощено (некоторые ог-

раничения связаны с вопросами национальной безопасности). 

За последние годы деловой климат в Азербайджане стал более благо-

приятным в связи с упрощением процедур ведения бизнеса в стране. Внедре-
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ние системы «одного окна» в процессе регистрации бизнеса в 2008 году по-

зволило сократить бюрократические задержки, временные затраты и бумаж-

ную волокиту. Были проведены важные преобразования в области труда и 

занятости, регистрации имущества, доступа к финансам, выплаты налогов и 

защиты прав инвесторов. 

Азербайджан стал первой страной Южного Кавказа, которой влиятель-

ные международные агентства «Standard & Poor`s», «Fitch» и «Moody`s» при-

своили инвестиционные рейтинги. Международное рейтинговое агентство 

«Standard & Poor’s» подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные 

кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и на-

циональнойвалюте на уровне ВВВ-/А-3, оценка риска перевода и конверта-

ции валюты также подтверждена на уровне BBB-. В отчете о конкурентоспо-

собности экономики (Global Competitiveness Index 2012 – 2013), подготов-

ленном Всемирным экономическим форумом, Азербайджан занял 70-е место 

среди 144 стран мира в международном кредитном рейтинге. Азербайджан, 

международный имидж которого неуклонно повышается, входит в группу 

стран с «высоким человеческим развитием» и «высоким средним доходом». 

Правительство Азербайджана последовательно осуществляет меры по 

развитию предпринимательства в стране. При этом особое значение придает-

ся дальнейшему улучшению бизнес-среды, обеспечению здоровой конкурен-

ции, упрощению процедур начала бизнеса, усилению государственной под-

держки предпринимательству, просветительной деятельности, совершенст-

вованию законодательной базы. Важные шаги предприняты в направлении 

уменьшения налоговой нагрузки и упрощения налоговых процедур, усовер-

шенствования механизма по предоставлению льготных кредитов субъектам 

предпринимательства, упрощения процедур оформления экспортно-

импортных операций, создания единого информационного реестра проверок. 

Мониторинг взаимоотношений Азербайджана  с международными фи-

нансовыми институтами показал, что политика азербайджанского правитель-
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ства продолжает ориентироваться не только на количественную, но и качест-

венную составляющую кредитно-инвестиционного портфеля страны. 

В частности, лидирующие позиции в сотрудничестве с Азербайджаном 

продолжает занимать Группа Всемирного банка. За период партнерских от-

ношений с 1992 г. в стране были открыты кредитные линии для реализации 

53 проектов общей стоимостью более 3 млрд.долл.США. Текущий кредит-

ный портфель банка в стране состоит из 20 проектов общей стоимостью 2,3 

млрд. долл. США.  

В проекте среднесрочной Стратегии сотрудничества с Азербайджаном 

на 2011-2014 финансовые годы  предусмотрено выделить 1 млрд.долл.США 

сроком на 4 года  для обеспечения страны необходимыми средствами и кон-

сультационными услугами по формированию конкурентоспособной ненеф-

тяной экономики.  

Европейский банк реконструкции и развития также традиционно явля-

ется одним из ведущих доноров Азербайджана и неизменно высоко оценива-

ет потенциал национальной экономики и прогнозы ее динамики. При этом 

коммерческие условия кредитования ЕБРР (ставка  LIBOR + 1%) устраивают 

Азербайджан по причине низкого уровня LIBOR. 

Азербайджан с 1992 года является членом ЕБРР. В целом, в 1992-2014 

гг. ЕБРР выделил 2,1 млрд. евро на финансирование 155 проектов в Азербай-

джане. На начало 2015 года 42% кредитных средств ЕБРР направлены на ин-

фраструктурные проекты в Азербайджане, 33% - в сферу энергетики, 10% - 

промышленность и АПК, еще 15% составляют кредитные ресурсы, предос-

тавленные финансовым институтам в республике.В финансовом секторе бы-

ло реализовано 70 проектов. Наиболее приоритетными направлениями для 

финансирования в ближайший период считает вложения в ненефтяной сек-

тор, телекоммуникационную сферу, проекты в области природных ресурсов, 

агробизнес, поддержку малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году ЕБРР инвестировал 238 млн. евро в проекты в Азербай-

джане. На 2015 год ЕБРР планирует объем кредитования проектов в Азер-
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байджане на уровне 350 млн. евро, сообщил агентству «Интерфакс-

Азербайджан» глава бакинского офиса ЕБРР Нил Маккейн. «Все будет зави-

сеть от того, что будет диктовать рынок. Мы надеемся, что 2015 год будет 

очередным успешным годом. В текущем году планируем утвердить 15-20 

проектов. Мы можем быть также вовлечены в финансирование проекта 

«Шах-Дениз» (Стадия-2 - ИФ-Аз). В таком случае мы надеемся на портфель 

в 350 млн. евро», - сказал Н.Маккейн. По его словам, вопрос участия ЕБРР в 

финансировании «Шах-Дениз» прояснится в конце мая - начале июня теку-

щего года. Н. Маккейн добавил, что в 2015 году банк планирует увеличить 

объем кредитования в манатах. 

Азербайджан присоединился к Международному валютному фонду 

(МВФ) 18 сентября 1992 года, а квота республики в фонде составляет 160,9 

млн. SDR. До сегодняшнего дня МВФ выделил Азербайджану кредиты в 

рамках шести программ, но, начиная с 2005 года, сотрудничество с МВФ 

продолжается на уровне консультаций, так как правительство Азербайджана 

отказалось от получения кредитов фонда. 

Процесс погашения кредитов, заимствованных ранее Азербайджаном у 

(МВФ), ожидается завершить к 2016 году.  

Азербайджан также активно работает с Азиатским банком развития.   В 

сентябре 2010 г. правительство страны и руководство АБР достигли догово-

ренности о дальнейшем финансировании проектов по реконструкции и вос-

становлению энергетической, дорожно-транспортной, водной и канализаци-

онной систем. В частности, банком были предоставлены гарантии нацио-

нальной компании ОАО «Azerenerji»  на коммерческое финансирование про-

екта строительства тепловой электростанции (ТЭС) Cenub в Азербайджа-

не.Гарантийная поддержка ОАО «Azerenerji» стала "пилотным" проектом та-

кого рода опыта для Азиатского банка и других с рейтингом не ниже AAA в 

регионе Южного Кавказа. При этом преимущества для ОАО «Azerenerji» за-

ключаются в пониженных ставках АБР по сравнению с гарантийными обяза-

тельствами правительства Азербайджана, которые не отразятся на балансе 
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ОАО и его кредитной нагрузке, позволят обеспечить полное финансирование 

строительства ТЭС при размере гарантийной поддержки в 124 млн. 

долл.США в виде обычных кредитных ресурсов. 

В рамках реализации программы многотраншевого (три этапа) финан-

сирования (MFF) "Улучшение водоснабжения и канализации" (Water Supply 

& Sanitation Improvement Program), наряду с  действующим проектом модер-

низации водоснабжения и канализации малых городов страны, охватываю-

щих города Гейчай, Агдаш и Нахчыван, достигнута договоренность допол-

нительно включить в программу города Агджабеди, Балакен и Бейляган, а 

также финансировать работы в поселках вокруг Баку. В этих целях Совет ди-

ректоров АБР одобрил выделение MFF 600 млн. долл.США, с условием пре-

доставления Азербайджаном 200 млн. долл.США. Заказчиком выступает на-

циональный оператор систем водоснабжения и канализации в Азербайджане 

- ОАО «Azersu». Соглашение о первом транше было подписано в Баку и 

вступило в силу 17.02.2010 г. В конце 2011 года Азиатский банк развития 

(АБР) одобрил предоставление второго транша в размере 300 млн. долл. 

США на улучшение системы водоснабжения и санитарных услуг в Азербай-

джане. 

В качестве последней по времени инициативы Азиатский банк разви-

тия планирует в 2016 году одобрить выделение Азербайджану кредита в раз-

мере 50 млн.долл. США на реализацию проекта по управлению твердыми 

бытовыми отходами в средних городах. Сбор фактов для составления проек-

та планируется провести 16-25 марта 2016 года с тем, чтобы уже 16 июня 

следующего года менеджмент банка мог сделать его обзор. При общей стои-

мости проекта в $67 млн. банк готов выделить на реализацию проекта кредит 

в размере $50 млн., еще $17 млн. - доля правительства Азербайджана. Ут-

верждение проекта планируется в 2016 году.Предлагаемый проект, как ожи-

дается, будет способствовать улучшению соответствия стандартам здоровья, 

гигиены и санитарии в региональных (городских центрах) экономической зо-

ны Нижнего Кавказа и Нахичеванской Автономной республики. Итогом про-
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граммы станет улучшение услуг и управления твердыми бытовыми отхода-

ми.При этом реализация проекта позволит достичь ряда результатов. В част-

ности, подготовить детальный институциональный механизм, чтобы мини-

стерство экономики и промышленности Азербайджана могло разработать и 

внедрить институциональные рамки, внедрить строгую экологическую поли-

тику и нормативно-правовую базу; внедрение надлежащего финансового 

управления в секторе с помощью инновационных механизмов и инструмен-

тов, а также тарифов, возмещающих затраты.Кроме этого, реализация проек-

та позволит создать систему управления отходами на снижающих затраты 

технических решениях и международных стандартах; при необходимости 

разработка проектов по предотвращению климатических изменений; ключе-

вым здесь станет строительство полигонов и перегрузочных станций в про-

ектных регионах, создание функциональной и всеобъемлющей системы ло-

гистики для разделения, сбора и транспортировки отходов. 

Продолжается сотрудничество Азербайджан с Черноморским банком 

торговли и развития (ЧБТР), который на сегодняшний день выделил около 

100 млн. евро на финансирование 20 проектов в стране, что составляет 5% от 

общего кредитного портфеля банка. В рамках новой стратегии ЧБТР плани-

рует профинансировать в Азербайджане 15-20 проектов на общую сумму 75-

100 млн. евро в течение предстоящего 4-летнего периода. Приоритетами бан-

ка в Азербайджане на ближайшие годы являются инфраструктура, включая 

социальную, энергетический, банковский и агропромышленный сектора эко-

номики, а также кредитование малого и среднего предпринимательства. 

Наряду с другими международными финансовыми институтами, Азер-

байджан осуществляет партнерские отношения с группой Исламского банка 

развития посредством дочерних компаний ICD, ITFC и Паевого инвестици-

онного фонда UIF, которые вовлечены в финансирование негосударственных 

(без предоставления гарантий) проектов в Азербайджане. Правительство 

Азербайджана разработало новую программу сотрудничества с Исламским 

банком развития на 2011-2013 финансовые годы, в которой были изменены 
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подходы к финансированию проектов. Теперь ИБР увеличил максимальную 

сумму кредита, выделяемого на один проект, почти в 5 раз до 150 млн. долл. 

США. Изменение подхода к финансированию проектов позволило банку зна-

чительно увеличить общую стоимость программы сотрудничества с Азер-

байджаном до 1,4 млрд. долл. США. Новая программа предполагает инвести-

рование в 13 проектов в сфере энергетики, водоснабжения, сельского хозяй-

ства и строительства автомобильных дорог.  

Кроме того, необходимо отметить успешную экспансию исламского 

банкинга на финансовые учреждения Азербайджана. В настоящее время один 

азербайджанский банк уже работает по данной системе, а ряд других нахо-

дится в процессе  внедрения этих методов. В результате, многие проекты, ко-

торые были отвергнуты традиционными западными банками из-за отсутствия 

или недостаточности обеспечения, могут быть профинансированы ислам-

скими банками на условиях участия в прибыли. 

Таким образом, Азербайджан, являясь активным участником междуна-

родных интеграционных объединений и экономических организаций, ис-

пользуя выгодное географическое расположение и значительные запасы уг-

леводородов, последовательно проводит многовекторную внешнюю полити-

ку, направленную на продвижение собственных интересов, дальнейшее со-

циально-экономическое развитие страны, усиление ее влияния на региональ-

ные процессы. 

В соответствии со стратегией экономического развития Азербайджана 

руководством страны в 90-х годах минувшего века было принято ряд реше-

ний по созданию благоприятных условий для привлечения иностранных ин-

вестиций в добывающую отрасль, в которую за последние 9 лет было вложе-

но около 62 млрд. долларов США. В рамках международного консорциума 

освоены морские месторождения нефти и газа  «Азери-Чираг-Гюнешли» и 

«Шах-Дениз», построены экспортные нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, 

Баку-Супса,  газопровод Баку-Эрзерум. Накопленные от добычи и экспорта 

углеводородов значительные финансовые резервы, а также достаточно высо-
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кий международный рейтинг, позволяет Правительству Азербайджана в по-

следние годы успешно реализовывать ряд государственных программ в эко-

номической и социальной сферах.  

Нефтяные доходы, аккумулируемые в специально созданном Государ-

ственном нефтяном фонде (ГНФАР) (SOFAZ), являются основным источни-

ком развития экономического потенциала страны, а иностранные инвестиции 

рассматриваются как средство ввоза современных технологий и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

При учреждении Нефтяного фонда объем активов был равен 271 мил-

лиону долларов США. В 2012 году эта сумма составила уже 34 129,4 милли-

он долларов. Со дня начала деятельности Нефтяного Фонда на 31 декабря 

2012 года в Нефтяной Фонд в целом поступило 83,4 миллиард долларов 

США (67,1 млрд. манат), а расходы Фонда за данный период составили 49,6 

миллиард долларов США (40,6 млрд. манат). 

Соответственно Положению Нефтяного Фонда его средства могут быть 

использованы на финансирование инфраструктурных проектов общенацио-

нальной значимости, решения задач в целях социально-экономического про-

гресса страны. Большая часть расходов Фонда состоит из трансфертов в го-

сударственный бюджет, которые направляются на создание инфраструктуры, 

необходимой как для улучшения качества жизни населения, так и для даль-

нейшей диверсификации экономики страны. С 2003 года по 31 декабря 2012 

года общая сумма трансфертов в государственный бюджет составила 35 

085,0 млн. манат. 

За 2002-2006 годы 297,9 млн. манат было направлено из Нефтяного 

Фонда на финансирование долевого участия Азербайджанской Республики в 

имеющем очень важное политическое, экономическое и стратегическое зна-

чение для государства проекте нефтяного экспортного трубопровода Баку-

Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева. Этот нефтепровод обеспечивает 

непосредственную транспортировку Каспийской нефти в Европу и на другие 

рынки, повышает геостратегическое положение Азербайджана в регионе. 
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В результате Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского кон-

фликта 20% земель Азербайджана находятся под управлением непризнанной 

Армянской Нагорно-Карабахской республики, более 1 миллиона людей стали 

беженцами или вынужденными переселенцами, которые в течение длитель-

ного времени ютились в тяжелейших условиях в вагонах и палаточных лаге-

рях. Решением Гейдара Алиева часть средств ГНФАР была направлена на 

финансирование мероприятий по улучшению социально-бытовых условий 

беженцев. За счет выделенных средств в различных регионах Азербайджана 

были построены новые поселки, оснащенные самыми необходимыми жи-

лищно-коммунальными условиями. Благодаря этим мероприятиям последний 

палаточный лагерь с беженцами был ликвидирован в конце 2007-го года. С 

2001 года по 31 декабря 2012 года Нефтяной Фонд выделил на финансирова-

ние этого проекта 1 157,8 млн. манат. 

Очередным ключевым региональным проектом, на финансирование ко-

торого в период с 2007 года по 31 декабря 2012 года было направлено около 

341,5 млн. манат является строительство железной дороги Баку-Тбилиси-

Карс - транзитной магистрали, которую можно назвать "Железным Шелко-

вым Путем". Эта дорога позволит соединить Европу и Азию, а также нала-

дить пассажиро- и грузоперевозки из Китая в Европу через Азербайджан. Это 

послужит увеличению транзитного потенциала стран региона, ускорению 

процессов дальнейшей интеграции Азербайджана в мировую экономику. 

Также Нефтяным Фондом финансируется два проекта по водоснабже-

нию. Одним из этих проектов является строительство водопровода Огуз-

Габала-Баку. На протяжении веков на Абшеронском полуострове существо-

вала острая проблема с водоснабжением. В связи с расширением столицы, 

роста числа населения в городе эта проблема ещѐ более обострилась. Так для 

решения этой проблемы руководством страны было принято решение о 

строительстве водопровода Огуз-Габала-Баку. В результате строительства 

этого трубопровода население города снабжается чистой, пресной водой. 28 

декабря 2010 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 



24 
 

принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию водопровода Огуз-

Габала-Баку. С 2006 года 779,6 млн. манат выделено на финансирование дан-

ного проекта. С 2011 года финансирование данного проекта Нефтяным Фон-

дом завершено. 

Другим немаловажным по своему значению проектом является рекон-

струкция Самур-Апшеронской ирригационной системы, которая необходима 

для развития сельского хозяйства страны. На финансирование Самур-

Апшеронского водного канала были направлены с 2006 года по 2013 год 

895,5 млн. манат. 

В 2007 году было издано Распоряжение Президента Азербайджанской 

Республики об «Обучении азербайджанской молодежи за границей в период 

2007-2015 годов». Этот проект, идеологом которого является Президент Иль-

хам Алиев, является стратегическим шагом на пути «превращения черного 

золота в человеческий капитал». В результате успешной реализации этой 

идеи Азербайджан сможет обеспечить себя высококвалифицированными 

кадрами, необходимыми для обеспечения ускоренного развития страны. На 

финансирование данного проекта с 2008 по 2013 год было выделено 54,8 

млн. манат. На данный период общее количество обучающихся студентов в 

рамках этой программы составляет около 1590 человек. 

В 2006 году Нефтяной Фонд выделил 90 млн. манат на формирование 

уставного капитала Азербайджанской Инвестиционной Компании. Данная 

компания способствует привлечению инвестиций в не-нефтяной сектор. Це-

лью деятельности Инвестиционной Компании является проведение инвести-

ционных вложений посредством покупки миноритарного долевого участия в 

уставном капитале акционерных обществ и других коммерческих организа-

ций, действующих в не-нефтяном секторе. В результате деятельности Инве-

стиционной Компании в стране начали использовать современные инвести-

ционные механизмы соответствующие новым и современным принципам. 

Благодаря осуществлению нового механизма, приобретение инвестиционных 

долей компаний способствует возрождению этих учреждений, развитию не-
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нефтяного сектора, а с другой стороны, обеспечивается соотношение между 

государственным и частным секторами и создаются условия для формирова-

ния благоприятной бизнес среды. 

Нефтяной Фонд с 2013 года финансирует следующие проекты:  

1.Финансирование проекта создания высокоскоростной фибро-

оптической сети, предоставляющей возможность выхода на все населенные 

пункты в Азербайджанской Республике; 

2. Финансирование доли участия Азербайджанской Республики в про-

екте строительства Нефтегазового и нефтехимического комплекса;  

3. Финансирование доли участия Азербайджанской Республики в про-

екте строительства нефтеперерабатывающего комплекса «Star» в Турецкой 

Республике;  

4. Финансирование доли участия Азербайджанской Республики в про-

екте TANAP;  

5. Финансирование доли участия Азербайджанской Республики в про-

екте строительства новой современной плавучей буровой установки в Кас-

пийском море. 

Одним из главных достижений Фонда является эффективное управле-

ние средствами полученных от нефти. Согласно изменениям в "Правила со-

ставления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов 

Государственного Нефтяного фонда Азербайджанской Республики" утвер-

жденной 27 октября 2011 года президентом Ильхамом Алиевым была приня-

та новая Инвестиционная Политика Фонда. Согласно новой инвестиционной 

политике, а также с целью диверсификации инвестиционного портфеля и по-

вышения доходности от его размещения, предусматривается добавление но-

вых финансовых инструментов, включая акции, золото и недвижимость в ин-

вестиционный портфель Фонда. На данный момент инвестиционная полити-

ка Фонда позволяет вложить до 5% своего портфеля в акции, золото и не-

движимость соответственно. Инвестиционный портфель ГНФАР на 50% бу-

дет сформирован из активов фонда в долларах США, 40% – в евро, 5% – 
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фунтах стерлингов. Остальные 5 % средств инвестиционного портфеля 

ГНФАР можно разместить в долгосрочные обязательства США, ФРГ, Фран-

ции, Великобритании, Италии, Канады и Японии, стран Европейского ва-

лютного союза, России и Турции, оговорив, что суверенные бумаги этих 

стран должны обладать кредитным рейтингом не ниже A от международных 

рейтинговых агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings и рейтингом A2 по 

Moody’s Investors Service. 

ГНФАР начал приобретать золото с 1 февраля 2012 года у банков, яв-

ляющихся членами Лондонской Ассоциации Рынка Драгоценных Металлов. 

Золото покупается партиями по 10 тысяч тройских унций (по 25 слитков) для 

сведения к минимуму рисков изменения цен. Для того, чтобы свести к мини-

муму риск волатильности цен, внедрение золота в инвестиционный портфель 

Фонда планируется осуществлять в течении 2-х лет путем разделения на рав-

номерной понедельной закупки всего количества золота. На 2013 год в инве-

стиционный портфель Госнефтефонда было включено 14,934 тонны золота 

(480 146 унций).Приобретенное золото планируется привезти в Азербайджан 

в скором будущем и золото будет временно дано на хранение в Центральный 

Банк. 

Согласно инвестиционной стратегии ГНФАР пять процентов инвести-

ционного портфеля Фонда может вкладываться в недвижимость. В декабре 

2012 года Нефтяной Фонд приобрел недвижимость в Лондоне, в Париже и в 

Москве. За 177 350 млн. фунтов ГНФАР приобрел офисный комплекс в Лон-

доне в районе West End по адресу Сейнт Джеймс 78, а также за 135 миллио-

нов евро приобрел здание в Париже по адресу Вандомская площадь, 8. В 

2014 годуГосударственный нефтяной фонд Азербайджана заявил о намере-

нии прописаться в Японии и на других важнейших рынках Азии, считая, что 

ставки аренды здесь в ближайшей перспективе будут расти вместе со спро-

сом на офисные, торговые и складские помещения.В частности, ГНФАР уже 

близок к завершению сделки по покупке здания Tiffany в самом престижном 

токийском районе Гинза. 
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Также ГНФАР инвестировал $1,8 млрд в юань в 2014 году. Это стало 

одной из крупнейших публичных инвестиций в китайскую валюту и еще од-

ним знаком того, что юань быстро приобретает статус резервной валюты.В 

конце 2013 года ГНФАР решил увеличить долю своих вложений в иностран-

ные валюты (не доллары, евро и фунты стерлингов) с 5 до 10%. Эти инвести-

ции как раз составили примерно $1,8 млрд., все из которых были инвестиро-

ваны в юань. 

Базовыми нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирую-

щими инвестиционную деятельность, являются Закон «О защите иностран-

ных инвестиций» и Закон «Об инвестиционной деятельности», которые на-

правлены на интенсивное вовлечение инвестиций в экономику страны, обес-

печение равной защиты прав всех инвесторов, независимо от формы собст-

венности.  

Ставится задача по развитию фондового рынка как одного из наиболее 

важных инструментов  инвестирования. Так, в 2010 году был принят Закон 

«Об инвестиционных фондах», расширяющий возможности для коллектив-

ных инвестиций. В стадии разработки находится новая Инвестиционная 

стратегия Государственного инвестиционного фонда Азербайджана 

(ГИФАР).Активными участниками инвестиционного процесса являются та-

кие структуры как ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» 

(АИК), созданная в соответствии с указом Президента Азербайджана «О до-

полнительных мерах по поощрению инвестиционной деятельности», и Азер-

байджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, специализирующийся 

на  организации и проведении крупных инвестиционных мероприятий как 

внутри страны, так и за ее пределами. Усилиями этого фонда организуются 

международные бизнес-форумы, которые дают импульс развитию внешне-

экономических связей.  

Приоритетами реализуемой стратегии экономического развития Азер-

байджана являются улучшение бизнес-среды, инвестиционного климата и 

поддержка предпринимательства, совершенствование законодательства в 
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этой сфере, привлечение внутренних и зарубежных инвестиций, передовых 

технологий. Наряду с этим, в соответствии с указами Президента АР «Об 

упорядочении государственного контроля за производственной, служебной, 

финансово-кредитной деятельностью и запрещении необоснованных прове-

рок», «Об усовершенствовании системы государственного контроля и устра-

нении искусственных преград в области развития предпринимательства» и 

«О предотвращении вмешательств, препятствующих развитию предпринима-

тельства» предпринимаются  меры по усилению борьбы с коррупцией.  

С целью взаимного поощрения и защиты инвестиций,  устранения 

двойного налогообложения Азербайджан подписал соответствующие  согла-

шения с Францией, Австрией, Великобританией, Норвегией, Турцией, Казах-

станом, Молдовой, Украиной, Грузией, Узбекистаном, Беларусью, Чехией.  

Продолжаются переговоры по вступлению страны в ВТО. На стабиль-

ном уровне развивается взаимодействие с Всемирным банком (ВБ), Азиат-

ским банком развития (АБР), Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР) и рядом других  международных финансовых институтов.  

Азербайджан готов стать акционером Азиатского банка инфраструк-

турных инвестиций (АБИИ, Asian Infrastructure Investment Bank), говорится в 

сообщении министерства финансов страны. Соответствующую официальную 

заявку Азербайджан подал 31 марта 2015 года. 47 стран выразили желание 

присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, созда-

ваемому под руководством КНР. Подписание соглашения об основании 

АБИИ состоялось в октябре 2014 г. Его учредителями выступили Китай и 

еще 20 стран Азии (Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Индия, Казахстан, Ку-

вейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Филип-

пины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам). Устав-

ный капитал банка составляет $100 млрд. Учредительный договор планиру-

ется подписать в 2015 г. Изначально интерес к этому проекту проявляли не-

которые европейские государства, а также Австралия, Япония и Южная Ко-

рея, но под давлением со стороны США ни одна из этих стран тогда не при-
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соединилась к банку. Однако в середине марта 2015 г. о намерении присое-

динения объявили Великобритания, затем Германия, Франция и Италия, за 

ними Швейцария, Южная Корея, Австралия и ряд других стран. В последний 

день сбора заявок об участии в АБИИ объявил Тайвань.По мнению аналити-

ков, АБИИ является потенциальным соперником Азиатского банка развития 

и Всемирного банка. Его создание нацелено на то, чтобы пошатнуть домини-

рующую позицию западных международных финансовых институтов. 

 

1.3 Внешняя торговля и внешнеторговый оборот экономики  

 

В таблице 3 представлена динамика внешней торговли Азербайджана 

за последние 7 лет, которая является достаточно стабильной и предсказуе-

мой. Был серьезный спад экспорта (практически в 3 раза) в кризисном 2009 

году, а затем восстановление до половины объема экспорта в предкризисном 

2008 году. Связано это в большей степени не с уменьшением физического 

объема, а с двукратным падением цен на основной экспортный продукт – 

нефть.  В свою очередь импорт вырос примерно на 80%. Это говорит, с одной 

стороны, о слабой диверсификации экономики страны, а с другой стороны, 

констатирует стабильный рост доходов и качества потребления в стране, как 

на уровне домохозяйств, так и на уровне бизнеса. Сальдо торгового баланса 

положительное с определенным запасом прочности, что создает возможности 

для достаточно высокого и стабильного курса национальной валюты по от-

ношению к мировым валютам. 
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Таблица 3. 

Показатели внешней торговли Азербайджанской Республики  

за 2008 – 2014 гг. (млн. долл.США) 
(по данным Госкомстата Азербайджанской Республики) 

 

  

 В структуре импорта  пищевая продукция составила 11,6 %, табак и 

табачные изделия – 4,5 %, цемент – 1,3 %, фармацевтическая продукция – 2,5 

%, пластмасса и изделия из нее – 2,7 %, древесина и изделия из нее – 1,5 %, 

черные металлы и изделия из них – 10,5 %, машины, механизмы, электриче-

ская аппаратура, оборудование и их запчасти – 27,8 %, транспортные средст-

ва и их запчасти – 9,2 %, мебель и ее запчасти – 1,2 %  и  прочие товары - 

27,2 %.  

 

 

 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

январь-

ноябрь 

Товарооборот 54922,8 20818,2 27924,1 36326,9 33560,8 34687,9 28825,6 

Динамика в % 
в 4,7 

раза 
37,9 134,1 129,9 92,4 103,4 93,4 

Экспорт 47756,2 14698,5 21324,8 26570,9 23908,0 23975,4 20713,5 

Динамика в % 
в 7,9 

раза 
30,8 145,1 124,4 90,0 100,3 98,0 

Импорт 7166,6 6119,7 6599,3 9756,0 9652,8 10712,5 
8112,1 

 

Динамика в % 125,4 85,4 107,8 147,8 99,0 110,9 83,0 

Сальдо 40589,6 8578,8 14725,5 16814,9 14255,2 13262,9 12601,4 
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Основные партнеры страны по импорту представлены на Рисунке 1. 

 Рисунок 1 

Основные страны-партнеры Азербайджана по импорту 
(млн. долл. США, январь-ноябрь 2014 г.) 

 Данные Государственного таможенного комитета  Азербайджана  

  

Стоимостной объем экспорта Азербайджана  в  январе-ноябре 2014 г.  

составил 19,2 млрд. долл. США. Основными экспортными статьями Азер-

байджана в рассматриваемый период являлись сырая нефть (84,87 % от об-

щего объема экспорта), нефтепродукты (6,11%),овощи-фрукты (1,29 %),  

природный газ (1,24%). 

Наибольший объем экспорта Азербайджана в январе-ноябре  2014 г. 

пришелся на Италию (4,624 млрд. долл. США), Индонезию (2,02 млрд. долл. 

США) и ФРГ (1,80 млрд. долл. США) (рисунок 2).   
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Рисунок 2 

Основные страны-партнеры Азербайджана по экспорту 

(млн. долл. США, январь-ноябрь 2014 г.) 

  

Данные Государственного таможенного комитета  Азербайджана 

 

Для более детального представления о структуре экспорта и импорта 

страны представим таблицы 4 и 5, отражающие данные 2012 года. Данная 

структура по сути остается стабильной на протяжении последних лет. 

Таблица 4   

Основные виды продукции, экспортированной из Азербайджана в 

2012 году 

Наименование 

продуктов 
2012 год 

По отношению к 

2011 году, в % 

 

Стоимость 

(тыс. долл. 

США) 

Доля в объеме 

экспорта, в % 
 

Сырая нефть 20 232 597,80 84,63 88,31 

Нефтепродукты 1 321 209,78 5,53 86,49 

Природный газ 648 717,15 2,71 112,91 

Овощи и фрукты 264 326,49 1,11 114,29 

Растительные и 

животные масла 
221 765,96 0,93 127,63 
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Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

21 304,91 0,09 135,47 

Алюминий и из-

делия из него 
94 929,43 0,40 748,09 

Черные металлы, 

тонн 
113 422,47 0,47 55,56 

Хлопок-сырец 8 156,11 0,03 163,93 

Химическая про-

дукция 
174 584,98 0,73 145,34 

Остальные 806 957,11 3,37 101,51 

Источник: ГТК Азербайджана 

Таблица 5 

Основные виды продукции, импортированнойв Азербайджан в 

2012 году 

Наименование 

продуктов 
2012 год 

По отношению к 

2011 году, в % 

 
Стоимость 

(тыс. долл. 

США) 

Доля в объеме 

импорта, в % 
 

Продукты пита-

ния 
 11,0 98,4 

Машины, меха-

низмы, электрото-

вары, оборудова-

ния 

2 629 611,10 27,24 86,60 

Транспортные 

средства и запча-

сти 

1 414 435,65 14,65 83,71 

Древесина и изде-

лия из нее 
274 100,80 2,84 106,32 

Черные металлы, 

тонн 
1 310 518,41 13,58 111,83 

Мебель и ее части 100 297,30 1,04 136,45 

Фармацевтическая 

продукция 
241 735,25 2,50 99,47 

Источник: ГТК Азербайджана 
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Азербайджан занимает пятое место среди торговых партнеров России 

из числа государств СНГ. Россия фактически является основным внешнетор-

говым партнером Азербайджана. На рисунке 3 представлена структура 

внешнеторгового оборота страны со странами СНГ за 2012 год.   

Рисунок 3 

 

 

Источник: ГТК Азербайджана 

Структура двусторонних торгово-экономических связей между Россией 

и Азербайджаном является диверсифицированной. Около 90% российского 

экспорта составляет продукция глубокой переработки. Основными товарами 

российского экспорта являются машины, оборудование и транспортные 

средства, продовольствие, черные и цветные металлы, металлопрокат, древе-

сина и целлюлозно-бумажные изделия, химическая продукция, электроэнер-

гия. 

В структуре азербайджанских поставок в Россию преобладают мине-

ральные продукты (более 50% в общем объеме экспорта). Удельный вес про-
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довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составляет около 

20%. 

В соответствии с соглашением, подписанным 29 июня 2009 года между 

ОАО «Газпром» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской 

Республики (ГНКАР), с января 2010 года из Азербайджана в Россию начался 

экспорт не менее 0,5 млрд. м
3
азербайджанского газа в год. Эти поставки 

осуществляются по газопроводу Моздок – Кази-Магомед. О взаимной выгоде 

этих поставок заявили во время подписания в Баку президенты России и 

Азербайджана.«Это соглашение носит коммерческий характер, имеет хоро-

шие перспективы, создает возможность для выхода Азербайджана на новый 

газовый рынок сбыта и не политизировано, что очень важно, поскольку тема 

газовых отношений в последнее время искусственно и необоснованно поли-

тизируется», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.Об этом же заявил и пре-

зидент Дмитрий Медведев, подчеркнувший, что Россия не преследует поли-

тических выгод, заключая с Азербайджаном соглашение по газу. 

Отношения в газовой сфере продолжают развиваться. В 2013 г. Азер-

байджан, например, уже поставил в Россию 1,37 млрд. куб. м газа по данному 

контракту. 

Безусловно, образцом стратегического сотрудничества между россий-

ским и азербайджанским бизнесом является деятельность компании 

«ЛУКОЙЛ» в Азербайджане. Этому в первую очередь способствовал лично 

Вагит Аликперов, знающий нефтегазовый сектор Азербайджана изнутри.  

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в начале 1990-х годов первой из рос-

сийских бизнес-структур начала свою деятельность в Азербайджане. Это бы-

ло смелое и стратегически точное решение президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-

гита Алекперова и Совета директоров Компании, обеспечившее достижение 

принципиальной цели – создания между Россией и Азербайджаном эффек-

тивно действующего экономического моста. В 1995-2009 годах «ЛУКОЙЛ» 

вложил в экономику Азербайджана свыше 1 млрд. долларов инвестиций, 

реализовал знаковые проекты в сферах добычи углеводородного сырья, мел-
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кооптовой и розничной реализации нефтепродуктов, телекоммуникацион-

ном, страховом, банковском, мультимедийном бизнесе. Значителен вклад 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в благотворительную поддержку культуры, науки и обра-

зования Азербайджана, религиозных конфессий республики, ветеранов вой-

ны и труда. 

В сфере розничной продажи нефтепродуктов действует компания «Лу-

койл-Азербайджан», которая имеет в республике сеть автозаправочных ком-

плексов и топливохранилище, а также предоставляет торговые, транспорт-

ные, страховые, телекоммуникационные услуги, систему безналичных расче-

тов с использованием пластиковых карт и осуществляет благотворительную 

деятельность.В частности, ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» начало последова-

тельно расширять количество своих АЗС в республике. Действительно, пер-

вая АЗС «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане и – шире – на всем Южном Кавказе 

появилась в Баку в 1995 году. Это событие стало знаковым для азербайджан-

ского топливного рынка – впервые в республике появилась АЗС, технологи-

ческое оборудование и уровень сервиса которой отвечали высоким мировым 

стандартам. Эта АЗС «ЛУКОЙЛа» стала подлинным «маяком» для всех уча-

стников топливного рынка Азербайджана – и для владельцев автозаправок, 

для которых эта автозаправочная станция стала образцом, достойным подра-

жания, и для владельцев автотранспортных средств, познакомившихся с ми-

ровым уровнем сервиса.Менее чем за 15 лет число АЗС ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Азербайджан», в котором трудятся более 600 сотрудников, выросло до 29. 

Сейчас бренд «ЛУКОЙЛа», словно «маяк» на автомагистралях Азербайджа-

на, указывает владельцам автомобилей путь к АЗС с качественным топливом 

и высококлассным сервисом. АЗС «ЛУКОЙЛа» работают в Баку, на Апше-

роне, на трассе Ростов-Баку, проходящей через Хачмазский и Гусарский рай-

оны республики. Более того, АЗС «ЛУКОЙЛа» в России и Азербайджане об-

служивают владельцев автотранспортных средств на всем протяжении мар-

шрутов Баку-Ростов-Москва и Баку-Астрахань. Никакая другая компания, 

работающая на розничном рынке нефтепродуктов Азербайджана, подобного 
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успеха пока не достигла.В основе этого достижения, помимо хорошей рабо-

ты АЗС «ЛУКОЙЛа», лежит ряд дополнительных факторов. Это и отлажен-

ная работа собственного топливохранилища компании, открытого в Баку в 

2000 году (одно из самых технически совершенных в республике, а его про-

ектный годовой объем перевалки составляет 120 тыс. тонн нефтепродуктов в 

год). Это и система безналичных расчетов за топливо и услуги, осуществляе-

мых на АЗС «ЛУКОЙЛа» с помощью топливных карт  компании «ЛУКОЙЛ-

Интер-Кард». Их владельцы могут по безналичному расчету заправить бен-

зином или дизельным топливом свой автомобиль в любой стране мира, где 

работают АЗС «ЛУКОЙЛа». Это и возможность приобретения на АЗС «ЛУ-

КОЙЛа» высококачественных моторных масел, производимых на предпри-

ятиях «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За семь лет 

работы на топливном рынке Азербайджана «ЛУКОЙЛ» в 23 раза увеличил 

реализацию своих фирменных масел. В результате в 2008 году объем их про-

даж достиг почти 1400 тонн, что позволяет говорить о контроле «ЛУКОЙЛа» 

над 14-15% рынка импортируемых Азербайджаном моторных масел. 

Крупным проектом «ЛУКОЙЛа», направленным на поддержку дея-

тельности в Азербайджане Русской Православной Церкви, стало участие 

Благотворительного фонда Компании в восстановительно-реставрационных 

работах в храме Святых Жен-Мироносиц. БФ «ЛУКОЙЛа» выступил в каче-

стве генерального спонсора проекта возрождения этого расположенного в 

Баку храма, построенного в 1905 году на средства известного азербайджан-

ского нефтепромышленника и мецената Зейналабдина Тагиева. «ЛУКОЙЛ» 

внес также большой вклад в строительство мечети «Фатимеи – Зохра» в по-

селке Новые Гюнешли, расположенном вблизи столицы Азербайджана.  

При поддержке «ЛУКОЙЛа» в Баку были установлены также два зна-

ковых памятника. В 1998 году рядом со зданием президиума Национальной 

Академии Наук Азербайджана был открыт памятник основоположнику неф-

техимической науки республики академику Юсифу Мамедалиеву. А в дни 
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юбилейных торжеств, посвященных 10-летию ОАО «ЛУКОЙЛ», в центре 

Баку в сквере, расположенном на пересечении улиц А.Пушкина и 

У.Гаджибекова, был открыт памятник великому русскому поэту. Памятник 

А.С.Пушкину работы действительного члена Академии художеств России 

Юрия Орехова выполнен из бронзы. Все расходы, связанные с изготовлени-

ем, транспортировкой и установкой первого в Азербайджане памятника 

А.С.Пушкину, взял на себя «ЛУКОЙЛ». 

В полном соответствии с Указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства РФ о поддержке соотечественников за ру-

бежом «ЛУКОЙЛ» последовательно реализовывает программу содействия 

Русской общине Азербайджана. А когда в 1999 году в Азербайджане с эпи-

центром в Агдаше произошло сильное землетрясение, «ЛУКОЙЛом» была 

оказана незамедлительная помощь строительными материалами жителям го-

рода и прилегающих к нему районов, пострадавших от подземной стихии. 

«ЛУКОЙЛ» уделяет повышенное внимание популяризации в Азербай-

джане русского языка и русской культуры. Событием огромной важности в 

этой сфере стал дар «ЛУКОЙЛа» Национальной библиотеке Азербайджана 

имени М.Ф.Ахундова – это сотни томов прекрасно изданных в России книг: 

художественной литературы, энциклопедических словарей, альбомов репро-

дукций картин, написанных великими мастерами живописи, учебной литера-

туры и т.д. Также внимателен «ЛУКОЙЛ» и к восстановлению исторических 

реликвий, связанных с именами русских поэтов и прозаиков, живших и тво-

ривших в Азербайджане. В частности, на даче в поселке Мардакяны близ Ба-

ку, где находится музей поэта Сергея Есенина, при финансовой поддержке 

«ЛУКОЙЛа» был сделан ремонт, восстановлен ряд музейных экспонатов и 

элементов интерьера. 

В образовательной сфере «ЛУКОЙЛ» в течение ряда лет оказывает 

большую поддержку Азербайджанской Государственной нефтяной академии 

(АГНА). «ЛУКОЙЛ» оснастил современным обучающим оборудованием 

лингафонный кабинет АГНА, значительно пополнил великолепными техни-
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ческими изданиями библиотеку, помог создать музей академии. «ЛУКОЙЛ» 

также предоставляет студентам АГНА, достигшим наилучших показателей в 

учебе, специальные и именные стипендии, что является большой поддержкой 

в деле подготовки кузницей нефтяных кадров Азербайджана будущих уче-

ных, менеджеров, инженеров. 

В 2006 году в серии фотокниг, рассказывающих об истории, географии, 

культуре, традициях и современных общественно-экономических реалиях 

тех регионов России и тех стран мира, где работает нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ», появилась и книга об Азербайджане. Этот первый зарубежный 

выпуск серии – великолепно изданный том «Азербайджан. Мой щедрый 

край», получил высокую оценку президента республики Ильхама Алиева, ко-

торому президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов вручил в Баку экземп-

ляр книги. Благодаря этой фотокниге «ЛУКОЙЛа» человек, никогда не бы-

вавший в Азербайджане, может познакомиться с людьми, населяющими этот 

во всех отношениях щедрый край, сможет понять национальный характер 

азербайджанцев и открыть секрет того феномена, благодаря которому многие 

сотни лет здесь мирно, бок о бок соседствуют и здравствуют разные этносы и 

религиозные конфессии.  

В сфере международной добычи газа и конденсата в Азербайджане 

действует группа «Лукойл Оверсиз», которая представляет интересы россий-

ской нефтяной компании«ЛУКОЙЛ». В республике «Лукойл Оверсиз» явля-

ется участником Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе до-

бычи на морском газоконденсатном месторождении «Шах-Дениз» с долей 

участия в проекте 10%. 

Примером международной кооперации между двумя странами, порож-

денными сотрудничеством в нефтегазовой сфере, можно назватьтакие как: 

вклад России в транспортное обеспечение «Контракта века», Шах-Дениза и 

других нефтегазодобывающих проектов Азербайджана (российская система 

рек и каналов позволила в необходимые сроки и по оптимальной цене дос-

тавлять в Астрахань и далее в Баку грузы, в первую очередь крупногабарит-
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ные, необходимые для реализации этих проектов), а также участие судов 

Каспийской морской нефтяной флотилии ГНКАР в освоении российского 

шельфа Каспия (например, весной 2009 года трубоукладчик КМНФ «Исра-

фил Гусейнов» на месторождении имени Юрия Корчагина, осваиваемого 

«ЛУКОЙЛом», осуществлял работы по прокладке подводного нефтепровода 

протяженностью 58 км). 

На состоявшемся в Волгограде 5-6 июня 2013 г. IV Российско-

азербайджанском форуме «Россия-Азербайджан: межрегиональный диалог 

2013» подписано межправительственное соглашение о мерах по обеспече-

нию параллельной работы энергетических систем России и Азербайджана. 

Еще одним хорошим примером продвижения на рынок Азербайджана 

российской продукции является крупнейший российский инвестиционный 

проекта в несырьевом секторе экономики Азербайджана – пивоваренный за-

вод «Балтика-Баку».Это крупнейшее предприятие в регионе, осуществляю-

щее выпуск пива линейки брендов «Балтика», а также местные знаменитые 

марки «Хырдалан», «33 Экспорт», «Бизим пивэ» (Наше пиво) и «Афсана» 

(Легенда).Наличие завода в Хырдалане позволило российской компании 

«Балтика» укрепить позиции в Закавказье. 

Азербайджанский пивоваренный завод в Хырдалане (ныне г.Хырдалан) 

был введен в эксплуатацию в 1969 год. В то время он принадлежал производ-

ственному объединению «Баку-Пиво». «Хырдалан» в те годы был одним из 

шести крупнейших пивоваренных предприятий СССР.В 1997 году завод пе-

решел в управление французского концерна Group Castel, а через два года за-

вершилась его масштабная реконструкция. В то же время началось производ-

ство пива Xirdalan. Впоследствии портфель брендов завода пополнился мар-

ками Xirdalan Gara (Черное), Xirdalan 7/7, 33 Export, Bizim Piva (Наше пиво), 

Afsana (Легенда).  

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» поставляет свою продукцию 

в Азербайджанскую Республику с 2000 г. Позитивная оценка перспектив 

роста рынка пива в стране и статус ключевого игрока «Баку-Кастель» приве-
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ли пивоваренную компанию «Балтика» к решению о покупке пивоваренного 

завода в Хырдалане. В мае 2008 года компания «Балтика» и Brasseries 

Internationales Holding (Eastern) Ltd (BIH Eastern) подписали соглашение о 

купле-продаже. После одобрения сделки антимонопольным органами Азер-

байджана, завод вошел в состав компании «Балтика». С начала 2009 года был 

переименован в «Балтика-Баку».Первостепенной задачей «Балтики» стало 

переоснащение предприятия, чтобы к началу нового сезона наладить произ-

водство пива «Балтика» и «Арсенальное». 20 мая 2009 года в г.Хырдалан со-

стоялось торжественное открытие завода «Балтика-Баку» после реконструк-

ции.Модернизация «Балтика-Баку» стала одним из самых крупных инвести-

ционных проектов в пищевой промышленности за последнее время в Азер-

байджане. Общий объем вложений по окончанию инвестиционной програм-

мы составил около 20 млн. долларов США.На предприятии были реконст-

руированы варочный порядок, бродильное и фильтрационное отделения, пе-

реоснащена линия розлива в стеклянные бутылки и установлена линия для 

розлива пива в ПЭТ-упаковку. Все оборудование, вновь установленное на 

предприятии «Балтика-Баку», произведено ведущими мировыми компания-

ми, такими как Krones AG, Gea Brewery Systems Gmbh, Filtrox AG, Ring 

Crown, Pall Gmbh и др.Модернизация позволила не только заметно повысить 

качество местных брендов, но и выпускать знаменитое пиво «Балтика», пре-

доставив со временем потребителям Азербайджана всю линейку «балтий-

ских» сортов», сваренную на мощностях завода «Балтика-Баку». 

Являясь социально-ответственным предприятием, «Балтика-Баку» под-

держивает социальные программы развития Апшеронского района и оказы-

вает благотворительную помощь различным общественным организациям. 

«Балтика-Баку» проводит социально-ориентированную политику в отноше-

нии персонала, постоянно работает над улучшением социальных условий ра-

боты, начиная с оборудования рабочих мест, рабочей одежды, оплаты пита-

ния сотрудников, реконструкции раздевалки, заканчивая модернизацией сто-

ловой. 
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Еще одним важным элементом продвижения российской продукции 

является «Хазар-Лада» – ведущий поставщик в республику продукции ОАО 

«Автоваз», располагающий в республике разветвленной дилерской сетью и 

самой широкой сетью станций технического обслуживания. ОАО «Хазар-

Лада» в странах СНГ занимает одну из лидирующих позиций по реализации 

автомобилей марки «ВАЗ» и запчастей. 

Реализация подписанных в ходе рабочего визита в Баку 13 августа 2013 

года Президента Российской Федерации В.В.Путина соглашений между Гос-

нефтекомпанией Азербайджана и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» мо-

жет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в энергетиче-

ской сфере на долгосрочную перспективу. 

В целом на азербайджанском рынке сейчас осуществляют свою дея-

тельность более 500 компаний из России, в т.ч. около 200 со 100% россий-

ским капиталом и свыше 300 – в формате СП. 

Важную роль в развитии российско-азербайджанских торгово-

экономических отношений играет межрегиональное сотрудничество. В 2013 

г. Азербайджан посетили 4 делегации российских регионов (Ингушетии, Та-

тарстана, Дагестана, Астраханской области), из них 3 делегации во главе ру-

ководителями регионов. 

В Баку функционирует представительство Татарстана, ЗАО «Торговый 

дом Урал», ООО «Торговый дом Татарстан», представительства региональ-

ных авиакомпаний России. 

 

1.4 Условия доступа на рынок  

 

В Азербайджане правовая защита предпринимательской деятельности 

гарантирована Конституцией Азербайджанской Республики, нормы которой 

обладают высшей юридической силой и прямым действием на всей террито-

рии страны. 
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Гражданский кодекс Азербайджанской Республики определяет право-

вое положение субъектов гражданских правоотношений, основания возник-

новения и порядок осуществления права собственности и других вещных 

прав, регулирует договорные и иные обязательственные отношения, а также 

другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отно-

шения. 

Процессуальный порядок разрешения экономических споров  сторон, с 

учетом досудебного (претензионного) регулирования, регламентирован Гра-

жданским процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. 

Кроме того, законом Азербайджанской Республики «О защите ино-

странных инвестиций»,  наряду с определением ихправовыхи экономиче-

скихстимулов привлечения, предусмотрена соответствующая защита прав 

иностранных инвесторов. 

В Азербайджанской Республике таможенные пошлины регулируются 

постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 161 

от 22 декабря 2003 года «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики «О ставках таможенных пошлин 

по экспортно-импортным операциям, размере сборов, взимаемых за тамо-

женное оформление в Азербайджанской Республике» № 80 от 12 апреля 2001 

года. В настоящее время проценты импортных таможенных пошлин соответ-

ствуют принятым в мировой практике нормам: 15-, 10-, 5-, 3-, 0-, 0,5%-ная 

пошлина. В Азербайджанской Республике в целом не применяются экспорт-

ные пошлины, за исключением пошлин на лом и сырье некоторых металлов. 

В рамках осуществления мер по дальнейшему формированию и совер-

шенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования внешне-

экономической и инвестиционной деятельности в Азербайджане был разра-

ботан новый Таможенный кодекс (далее ТК), вступивший в действие с 1 ян-

варя 2012 года. Однако приведение действующего законодательства в облас-

ти ВЭД требует относительно длительного времени для гармонизации с ос-

новными положениями нового ТК (по оценкам ГТК Азербайджана требуется 
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разработка и согласование проектов более 50 нормативно-правовых доку-

ментов, вытекающих из требований нового Кодекса). С применением нового 

ТК власти страны связывают определенные надежды, поскольку он ориенти-

рован на усовершенствование базовых положений таможенной системы в 

стране, создание еще более благоприятных условий для укрепления матери-

ально-технической базы таможенной системы, построения таможенной ин-

фраструктуры в соответствии с современными требованиями, увеличения 

доходов госбюджета, широкого применения мероприятий по тарифному и 

нетарифному регулированию экспортно-импортных операций, ускорения 

процесса вступления Азербайджана в ВТО. Кодексом также предусматрива-

ется постепенный переход на автоматизированное управление в таможенной 

системе, повышение эффективности осуществления таможенного контроля, 

усовершенствование и развитие таможенной тарифной политики, усиление 

борьбы с правонарушениями в области таможенного дела.Поэтапное внедре-

ние нового ТК проводится в рамках разработанного ГТК  «Плана стратегиче-

ского развития таможенной системы Азербайджанской Республики на 2012-

2016 гг.», охватывающего все направления таможенной деятельности с уче-

том передовой международной практики и требований ВТО. В числе прочих 

новаций, запланированных указанным Планом в ближайшей перспективе - 

переход от многоступенчатой системы взимания таможенных пошлин в 

Азербайджане к упрощенной системе. В результате изменения классифика-

ции, согласно упрощенной системе, будут сохранены только три ставки - 0%, 

5% и 15%. Предполагается, что по нулевой ставке будут облагаться товары, 

производственного назначения – стратегически завозимое сырье и оборудо-

вание. В эту категорию попадут также и некоторые виды продукции, с кото-

рых в настоящее время взимается таможенная пошлина по ставке 0,5% от 

стоимости. На их долю по статистике приходится примерно 10-15% всего 

импорта Азербайджана. 

Правовые и экономические аспекты иностранных инвестиций на тер-

ритории Азербайджанской Республики регулируются законами Азербай-
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джанской Республики от 15 января 1992 года № 57 «О защите иностранных 

инвестиций» и от 13 января 1995 года № 952 «Об инвестиционной деятель-

ности». В соответствии со статьями 17 и 18 Закона Азербайджанской Рес-

публики «Об инвестиционной деятельности» условия договора, заключенно-

го между субъектами инвестиционной деятельности, если они не пришли к 

договоренности по поводу изменения условий договора, сохраняют свою си-

лу на весь срок его действия, а также в случае, если после его заключения за-

конодательством установлены условия, ухудшающие положение субъектов 

или ограничивающие их права. К тому же государство гарантирует защиту 

инвестиций, в том числе иностранных, независимо от форм собственности. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 данного Закона в случае если по-

следующее законодательство Азербайджанской Республики ухудшает усло-

вия вложения инвестиций, то в течение периода, предусмотренного в согла-

шении об инвестиционной деятельности, применяются законодательные 

нормы, действовавшие на момент вложения инвестиций. 

В соответствии со статьей 10 Закона Азербайджанской Республики «О 

защите иностранных инвестиций» в случае если последующее законодатель-

ство Азербайджанской Республики ухудшает условия инвестирования, то к 

иностранным инвестициям в течение 10 лет применяется законодательство, 

действовавшее на момент осуществления инвестиций. Это положение не 

распространяется на изменения законодательства Азербайджанской Респуб-

лики, касающиеся обеспечения обороны, национальной безопасности и об-

щественного порядка, кредитов и финансов, охраны окружающей среды, 

нравственности и здоровья населения. 

В соответствии со статьей 26 Закона имущество, ввозимое в Азербай-

джанскую Республику в качестве вклада иностранного инвестора в уставный 

фонд совместного предприятия или для создания предприятия, полностью 

принадлежащего иностранному инвестору, освобождается от уплаты тамо-

женной пошлины. Имущество, ввозимое в Азербайджанскую Республику 
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иностранными работниками предприятия с иностранными инвестициями для 

собственных нужд, освобождается от уплаты таможенной пошлины. 

Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 года № 910 «О 

валютном регулировании» определяет принципы осуществления валютных 

операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов 

валютного регулирования и контроля, права и обязанности юридических и 

физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валют-

ными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательст-

ва. 

Центральный банк Азербайджанской Республики уполномочен опреде-

лять политику валютного регулирования и принимать конкретные инструк-

ции. 

Центральным банком сняты денежные ограничения по авансам, свя-

занным с импортом товаров и услуг в Азербайджанскую Республику, посы-

лаемым за границу резидентами и нерезидентами. 

Правила регулирования юридических и экономических отношений, 

связанных с созданием и управлением специальными экономическими зона-

ми в Азербайджанской Республике, а также организации в этих зонах пред-

принимательской деятельности были определены Законом Азербайджанской 

Республики от 14 апреля 2009 года № 791-IIQ «О специальных экономиче-

ских зонах». 

Резиденты, прошедшие регистрацию и осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность на территории специальной экономической зоны, ис-

числяют налог по ставке 0,5 % (упрощенный налог) с суммы полученных 

средств (объем общей выручки) от продажи товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг и внереализационных доходов не позднее 20 числа месяца, сле-

дующего за кварталом, предоставляют в налоговые органы декларацию о 

подлежащем уплате налоге по форме, определенной соответствующим орга-

ном исполнительной власти, и в те же сроки уплачивают налог в государст-

венный бюджет. 
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Резиденты специальной экономической зоны освобождены от уплаты 

налогов, определенных налоговым законодательством, за исключением нало-

га, предусмотренного в статье 18.2 указанного Закона, и налога с дохода фи-

зических лиц в связи с работой по найму. 

К резиденту специальной экономической зоны налоговый режим, оп-

ределенный в данной статье, применяется только в отношении предпринима-

тельской деятельности, осуществляемой в данной зоне. 

В случае неисполнения обязательств договора между оператором и ре-

зидентом особой экономической зоны в течение года, регистрация резидента 

особой экономической зоны ликвидируется, его налоговые обязательства за 

прошедшие периоды пересчитываются и уплачиваются в порядке, опреде-

ленным налоговым законодательством. 

Согласно Правилам регулирования импортно-экспортных операций в 

Азербайджанской Республике, утвержденным Указом Президента АР от 24 

июня 1997 года № 609 «О дальнейшей либерализации внешней торговли в 

Азербайджанской Республике» с изменениями, внесенными Указом Прези-

дента Азербайджанской Республики от 14 мая 2010 г. № 260, при импорте 

товаров лица предоставляют в таможенные органы следующие документы: 

- заключенный договор; 

- таможенную грузовую декларацию; 

- инвойс – документ, определяющий товарную стоимость импортируе-

мых товаров; 

- дорожно-транспортные документы; 

- документ, подтверждающий происхождение товара; 

- фитосанитарный сертификат товара; 

- сертификат соответствия товара; 

- ветеринарный сертификат товара; 

- гигиенический сертификат товара (пищевой продукции); 
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- в случаях, предусматриваемых настоящими Правилами, распоряже-

ние Кабинета министров или заключение соответствующего государственно-

го органа; 

- в предусмотренных настоящими Правилами случаях документ, под-

тверждающий проведение регистрации в Министерстве экономического раз-

вития договора, заключенного государственным предприятием или другим 

предприятием, имеющим в имуществе более 50 процентов совокупного пая 

государства. 

В отдельных случаях, предусмотренных в указанных Правилах, также 

предоставляется распоряжение Кабинета министров Азербайджанской Рес-

публики или заключение соответствующего государственного органа. Наря-

ду с этим для импорта ветеринарных препаратов требуется регистрационное 

удостоверение, подтверждающее регистрацию этих товаров на территории 

Азербайджанской Республики (выдается Государственной ветеринарной 

службой). Правила регистрации ветеринарных препаратов и выдачи регист-

рационных удостоверений утверждены постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 16 апреля 2007 года № 66. Кроме того, для 

импорта агрохимических веществ требуется регистрационное удостоверение, 

подтверждающее регистрацию данных товаров на территории Азербайджан-

ской Республики (выдается Государственной службой фитосанитарного кон-

троля). Правила испытания, регистрации агрохимических веществ и выдачи 

регистрационных удостоверений утверждены постановлением Кабинета Ми-

нистров Азербайджанской Республики от 22 января 2007 года № 10. Соглас-

но Правилам регулирования импортно-экспортных операций в АР, утвер-

жденным Указом Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 «О дальнейшей 

либерализации внешней торговли в Азербайджанской Республике», с изме-

нениями, внесенными Указом Президента Азербайджанской Республики от 

14 мая 2010 г. № 260, при экспорте товаров лица предоставляют в таможен-

ные органы следующие документы: - документ о регистрации лица в госу-

дарственных органах; - договор, заключенный с иностранными лицами; - до-
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кументы о происхождении экспортируемых товаров; - документ уполномо-

ченного банка о предоплате стоимости либо об открытии аккредитива, либо о 

предоставлении банковской гарантии в отношении экспортируемых товаров 

государственным предприятием или другим предприятием, имеющим в 

имуществе более 50% совокупного пая государства; - в отдельных случаях, 

предусмотренных указанными Правилами, предоставляется распоряжение 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики или заключение соответ-

ствующего государственного органа; - грузовую таможенную декларацию, 

которая соответствует форме Единого административного документа; - сер-

тификат качества на пищевую продукцию, экспортируемые из Азербайджан-

ской Республики в страны Европейского союза; - в предусмотренных указан-

ными Правилами случаях - документ, подтверждающий проведение регист-

рации в Министерстве экономического развития договора, заключенного го-

сударственным предприятием или другим предприятием, имеющим в иму-

ществе более 50 % совокупного пая государства. Помимо этого, в соответст-

вии с распоряжениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

от 29 декабря 2006 года № 280 и от 21 апреля 2009 г. № 66 года для некото-

рых экспортируемых товаров требуются следующие сертификаты: -

фитосанитарный сертификат - для экспорта растений и растительных про-

дуктов (выдается Государственной службой фитосанитарного контроля); -

ветеринарный сертификат - с целью обеспечить соответствие экспортируе-

мых животных, сырья и продуктов животного происхождения международ-

ным стандартам в области ветеринарии (выдается Государственной ветери-

нарной службой). В соответствии с положениями Налогового кодекса экс-

порт товаров облагается НДС и акцизами по нулевой (0) ставке. В соответст-

вии со статьей 188 Налогового кодекса Азербайджанской Республики това-

ры, перевозимые транзитом через территорию Азербайджанской Республики, 

временный ввоз товаров в Азербайджанскую Республику, за исключением 

товаров, предназначенных для реэкспорта, товары, предназначенные для ре-

экспорта и обеспеченные залогом, освобождаются от обложения акцизами. 
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Согласно статье 193 Налогового кодекса акцизы за товары, импортируемые с 

целью последующего реэкспорта, подлежат уплате в момент импорта това-

ров и подлежат возврату в 15-дневный срок таможенными органами, взы-

скавшими акцизы, в сумме, соответствующей фактическому объему реэкс-

порта. В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 

17 апреля 2001 года № 457 временно приостановлен экспорт отходов и 

крошкичерных и цветных металлов (в целях укрепления сырьевой базы ме-

таллургической промышленности). Стоимость налогооблагаемого ввоза 

складывается из таможенной стоимости товаров, определяемой в соответст-

вии с таможенным законодательством Азербайджанской Республики, и сумм 

налогов и пошлин (без учета НДС), подлежащих уплате при ввозе товаров в 

Азербайджанскую Республику. Определение страны происхождения товара 

производится на основании Закона Азербайджанской Республики «О Тамо-

женном тарифе» и постановления Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики от 29 ноября 2007 года № 190 «Об утверждение Порядка опреде-

ления страны происхождения товара». Таможенная оценка импортируемых в 

Азербайджанскую Республику товаров регулируется Законом Азербайджан-

ской Республики «О Таможенном тарифе» и постановлением Кабинета Ми-

нистров Азербайджанской Республики от 12 января 1998 года № 7 «О прави-

лах применения системы таможенной оценки товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию Азербайджанской Республики и вывозимых с этой тер-

ритории». В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республи-

ки от 11 ноября 2008 года № 12 при проверке товаров и транспортных 

средств, проходящих через пропускные пункты на государственной границе, 

с 1 января 2009 года в Азербайджане применяется принцип «единого окна». 

В Азербайджане действуют более 20 тыс. межгосударственных и националь-

ных стандартов. Ведется работа по гармонизации национального законода-

тельства и существующих стандартов в соответствии с директивами ЕС. В 

частности, разрабатывается национальная программа повышения качества и 

безопасности пищевой продукции на основе стандартов Codex Alimentarius. 
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В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О стандартизации» 

не допускаются производство, импорт, продажа, использование и изготовле-

ние продукции (работ, услуг), не соответствующих требованиям националь-

ных стандартов или официально признанных на территории страны между-

народными, региональными (бассейновыми), межгосударственными стан-

дартами или стандартами другого государства, а также опасными для жизни, 

здоровья, имущества человека и окружающей среды. В соответствии с Ука-

зом Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 об утверждении Правил ре-

гулирования импортно-экспортных операций в АР по импортным операциям 

требуется представить в таможенные органы сертификат соответствия това-

ра. Перечень товаров, подлежащих сертификации, регулируется постановле-

нием Кабинета Министров АР от 1 июля 1993 года № 343 «О поэтапном 

применении сертификации продукций (работ и услуг)». В соответствии с 

Указом Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 об утверждении Правил 

регулирования импортно-экспортных операций в АР в зависимости от осо-

бенностей импортируемых товаров требуется предоставить в таможенные 

органы ветеринарные, фитосанитарные и гигиенические сертификаты. 

В плане подготовки Азербайджана к вступлению во Всемирную торго-

вую организацию принят ряд международных стандартов в области инфор-

мационных технологий, строительных материалов, агропромышленного 

комплекса, туризма и некоторых других сферах. 

Так, в соответствии с принятым Госстандартом Азербайджана AZS 

635-2012 «Порядок проведения сертификации колесных транспортных 

средств, предметов их оборудования и частей» с 1 мая 2012 года прекращает-

ся импорт легковых автомобилей, не оснащенных системой ABS и хотя бы 

одной подушкой безопасности. Указанное решение принято с целью улуч-

шения в стране ситуации с экологией и обеспечением безопасности дорожно-

го движения. 

Азербайджанское законодательство признает следующие типы ком-

мерческих юридических лиц: 
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- полное товарищество; 

- коммандитное товарищество; 

- общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

- общество с дополнительной ответственностью; 

- акционерные общества открытого и закрытого типа; 

- кооператив. 

Основными организационно-правовыми формами предприятий в стра-

не являются ООО и акционерные общества. 

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Рес-

публики от 25 октября 2007 года № 2458 года «О мерах по обеспечению ор-

ганизации деятельности субъектов предпринимательской деятельности по 

принципу «единого окна» государственная регистрация осуществляется Ми-

нистерством налогов Азербайджанской Республики. В соответствии с Зако-

ном Азербайджанской Республики от 12 декабря 2003 года № 560-IIQ «О го-

сударственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» 

государственная регистрация коммерческих структур, включая представи-

тельства или филиалы иностранных юридических лиц, осуществляется в те-

чение трех дней. 

В государственный реестр юридических лиц внесена общая информа-

ция о юридических лицах и их учредителях. Согласно положениям Граждан-

ского кодекса Азербайджанской Республики государственный реестр юриди-

ческих лиц объявлен открытым, и каждая заинтересованная сторона может 

получить копии документов, поданных для регистрации. 

Компания может начать деятельность в стране с момента государст-

венной регистрации. Без официальной регистрации в Министерстве налогов 

Азербайджана компания не может открыть банковский счет, производить та-

моженное оформление грузов и т.п. 

После сдачи всех необходимых документов (иностранные участни-

ки/акционеры предоставляют дополнительную выписку из реестра компаний, 

учредительные документы, решение об учреждении компании в Азербай-
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джане) в течение 3 рабочих дней Министерство налогов выдает выписку из 

государственного реестра и налоговый идентификационный номер. В стране 

отсутствуют какие-либо дополнительные требования для создания компаний 

иностранцами, помимо обычных требований по легализации и переводу, а 

также в законодательстве отсутствуют ограничения касательно доли ино-

странного участия в совместных предприятиях или инвестициях. 

Азербайджан является участником Гаагской конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов, в связи с 

чем отсутствуют требования легализации в отношении документов, подго-

товленных и оформленных в странах - участницах Конвенции. 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 

2 сентября 2002 года № 782 «Об усовершенствовании правил выдачи специ-

альных разрешений (лицензий) на отдельные виды деятельности» импорт 

этилового (пищевого) спирта и алкогольной продукции, табачных изделий 

(орган, выдающий лицензии - Министерство сельского хозяйства), использо-

вание, производство, продажа, покупка, ввоз в страну и вывоз из страны 

юридическими и физическими лицами, не уполномоченными осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность, технических средств, предназначенных 

для получения информации нелегальным путем (орган, выдающий лицензии 

- Министерство национальной безопасности), импорт, экспорт, транзитная 

перевозка и производство прекурсоров (орган, выдающий лицензии - Мини-

стерство здравоохранения) подлежат лицензированию. В соответствии с За-

коном Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле» экспорт, 

импорт, реэкспорт, реимпорт, транзит подлежащих экспортному контролю 

товаров и технологий, продукции военного назначения, включая оружие мас-

сового поражения и средства его доставки (перевозки), товаров (работ, услуг, 

результатов умственного труда) двойного назначения, которые могут исполь-

зоваться при создании и изготовлении оружия массового поражения, оружия, 

военной техники и боеприпасов, предусмотренных межгосударственными, 

международными соглашениями, в которых участвует Азербайджанская Рес-
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публика, взрывчатых и радиоактивных веществ, материалов, приборов ра-

диоактивного происхождения, источников и устройств ионизирующего излу-

чения, а также других товаров, подлежащих экспортному контролю, осуще-

ствляются на основании специальных разрешений, выдаваемых соответст-

вующим органом исполнительной власти. Перечень кодов номенклатуры то-

варов, а также работ, услуг, результатов умственного труда, подпадающих 

под экспортный контроль, был утвержден распоряжением Кабинета Минист-

ров АР от 9 февраля 2006 года № 42. Органы исполнительной власти, упол-

номоченные осуществлять выдачу специальных разрешений, контроль экс-

порта, проведение проверок до и после выдачи специальных разрешений, 

контроль соответствия использования товаров двойного назначения с заяв-

ленными целями определены распоряжением Кабинета Министров АР от 15 

декабря 2005 года № 230. 
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2. Рекомендации для МСП Самарской области по развитию экспортной 

деятельности на рынке Азербайджана 

 

2.1 Возможные риски и барьеры для входа на рынок  

 

В целом Правительство Азербайджана последовательно осуществляет 

меры по развитию предпринимательства в стране. При этом особое значение 

придается дальнейшему улучшению бизнес-среды, обеспечению здоровой 

конкуренции, упрощению процедур начала бизнеса, усилению государствен-

ной поддержки предпринимательству, просветительной деятельности, со-

вершенствованию законодательной базы. Важные шаги предприняты в на-

правлении уменьшения налоговой нагрузки и упрощения налоговых проце-

дур, усовершенствования механизма по предоставлению льготных кредитов 

субъектам предпринимательства, упрощения процедур оформления экспорт-

но-импортных операций, создания единого информационного реестра прове-

рок. 

Руководством страны поставлена задача – увеличить долю частного 

сектора в производстве ВВП Азербайджана, повысить роль малого и средне-

го бизнеса в реструктуризации и наращивании экспортного потенциала на-

циональной экономики. Одновременно с этим будет решаться проблема соз-

дания новых рабочих мест, что весьма актуально для этой страны.  

На государственном уровне проблемами развития и поддержки малого 

предпринимательства, помимо  Министерства  экономического развития,  в 

соответствии с возложенными на них функциями занимаются Министерство 

финансов, Министерство налогов, Государственный таможенный комитет и 

ряд других ведомств этой страны. Инфраструктура малого предприниматель-

ства включает также лизинговые фирмы и компании, технопарки, производ-

ственно-технологические и учебные центры, страховые компании, банков-

ско-кредитные и другие организации.  
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В частности, созданные и функционирующие при Минэкономразвития 

Азербайджана Национальный фонд поддержки предпринимательства и 

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) выполняют функции за-

логодателя, поручителя и гаранта по обязательствам малых предприятий; 

предоставляют субъектам предпринимательства льготные кредиты, беспро-

центные ссуды  и краткосрочные займы; финансируют мероприятия по под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для малых 

предприятий, поддержке новых экономических структур и защите прав по-

требителей. 

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана И. Алиева 

от 23 января 2007 г. и решением Кабинета Министров Азербайджанской Рес-

публики  от 15 февраля 2007 г. ежегодно из бюджета страны направляются 

субсидии в фермерские хозяйства для закупки моторного масла и топлива из 

расчета 40 манатов на каждый гектар засеянной зерновыми культурами пло-

щади. Кроме того, фермеры освобождены от всех налогов, за исключением 

земельного. 

В тоже время, по мнению местных экспертов, существенным препятст-

вием для дальнейшего развития МСП в стране являются проблемы право-

применительной практики. Многочисленные подзаконные акты (инструкции, 

приказы, письма, указания) не только систематически изменяются, уточня-

ются и дополняются, но при этом далеко не всегда своевременно доводятся 

до субъектов предпринимательской деятельности. 

Как уже отмечалось ранее, по рейтингу Doing Business 2015 Азербай-

джан занимает невысокие места по категориям «Получение разрешений на 

строительство» (150 место), «Международная торговля» (166 место), «Полу-

чение кредитов» (104 место) и «Подключение к системе электроснабжения» 

(159 место). Это может служить серьезным препятствием для тех субъектов 

МСП, которые хотят вести бизнес в Азербайджане путем прямых иностран-

ных инвестиций. Для получения разрешения на строительство необходимо 

пройти 21 процедуру, это займет в среднем 151 день и будет составлять 4,1% 
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от стоимости строительного объекта. В этом отношении для российских 

МСП это будет относительно нормально, поскольку Россия в рейтинге по 

данному показателю находится еще на 6 позиций ниже, на 156 месте. Поэто-

му условия в Азербайджане в этом отношении даже немного лучше. Для 

подключения к системе электроснабжения необходимо пройти 7 процедур, 

это займет 164 дня. В России данный показатель лучше на 16 позиций (143 

место). Большие проблемы возникают в Азербайджане с получением креди-

тов. Для сравнения в России ситуация намного лучше. Российским субъектам 

МСП в данном случае необходимо обращаться в отделение банка ВТБ в 

Азербайджане или получить финансирования по различным программам 

поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства или междуна-

родных финансовых организаций, но тогда, скорее всего, потребуется коопе-

рация с азербайджанскими партнерами. 

ОтносительновнешнеторговойдеятельностирейтингАзербайджанатакжеочень

низкий. Дляпроведенияэкспортнойоперациисо стандартным контейнером не-

обходимо 9 документов, это займет 27 дней и будет стоить 3460$. 

Вотношенииимпортнойоперациисоответственнонеобходимо 11 документов, 

25 днейи 3450 $.  

К перечню правовых актов, определяющих основные направления го-

сударственной политики Азербайджанской Республики в сфере малого и 

среднего предпринимательства, следует отнести закон «О предприниматель-

ской деятельности», принятый еще в декабре 1992 г., который определил ос-

новные принципы предпринимательства в стране, установил права и обязан-

ности субъектов этой деятельности, формы и методы государственной защи-

ты и поощрения, взаимоотношения предпринимателей с государственными 

органами. 

Основные элементы механизма поддержки малого предпринимательст-

ва в стране позднее были конкретизированы в законе «О государственной 

поддержке малому предпринимательству» от 4 июня 1999 г., где более четко 

сформулированы права и обязанности предпринимателей, а также государст-
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венные гарантии. В целях определения критериев субъектов малого пред-

принимательства и обеспечения выполнения задач, вытекающих из вышеука-

занного закона, Кабинет министров Азербайджанской Республики в декабре 

2009 г. утвердил в новой редакции «Пределы критериев определения субъек-

тов малого предпринимательства по видам экономической деятельности», 

которые прилагаются в нижеследующей таблице. 

Пределы  критерия определения субъектов малого предпринимательст-

ва по видам экономической деятельности следующие (Категория предприни-

мательства/Среднесписочная численность работников (человек)/Годовой 

оборот (включая НДС, акциз): 

Промышленность и строительство/ < 50/≤ 500 тысяч манат 

Сельское хозяйство/< 25/≤ 250 тысяч манат 

Оптовая торговля/< 15/ ≤ 1 млн. манат 

Розничная торговля, транспорт, обслуживание и другие виды экономи-

ческой деятельности/< 10/≤ 250 тысяч манат 

Примечание: 

1. Для отнесения субъекта предпринимательства к сектору малого 

предпринимательства каждый из двух показателей должен быть в пределах, 

установленных для этого сектора. 

2. Для начавших новую деятельность субъектов предпринимательства 

принимается за основу установленный этими пределами критерий численно-

сти работников в течение 1 года. 

3. Для определения физических лиц, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица, в качестве малого 

предпринимателя принимается за основу критерий годового оборота. 

С 1 января 2012 г. введен в действие новый Гражданский Кодекс Азер-

байджана, который устанавливает гражданские права и свободы, регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-

тельность, упорядочивает организационно-правовые формы этой деятельно-

сти. 
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Наряду с этим и в соответствии с обязательной статьей государствен-

ного бюджета, постановлением Кабинета Министров  распределяются сред-

ства для реализации комплекса первоочередных мер по развитию и государ-

ственной поддержке малого предпринимательства.  

Вопросы, связанные с регулированием и поддержкой малого и средне-

го предпринимательства также отражены в национальном законодательстве в 

налоговой, трудовой, уголовной и иных сферах. 

С 1 января 2010 года налогообложение юридических лиц в Азербай-

джанской Республике регулируется Налоговым кодексом по следующим ви-

дам налогов. 

Налог на прибыль. Прибылью считается разница между всеми дохода-

ми налогоплательщика (за исключением доходов, освобожденных от налого-

обложения) и расходами, вычитаемыми из дохода. Прибыль предприятия об-

лагается налогом по ставке 20 %. 

Предприятия-резиденты и нерезиденты в Азербайджанской Республике 

являются плательщиками налога на прибыль. 

Объектом налогообложения для предприятия-резидента является при-

быль, полученная из источников, как в Азербайджанской Республике, так и 

за ее пределами. 

Объектом налогообложения для предприятий-нерезидентов является 

только прибыль, полученная из источников в Азербайджанской Республике. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль является календарный год. 

Налогоплательщики не позднее 31 марта года, следующего за отчетным го-

дом, должны подать декларацию в налоговые органы. Налогоплательщики до 

окончания срока, определенного для подачи декларации за налоговый год, 

должны произвести окончательный расчет и уплатить налог. 

Налог на добавленную стоимость. Налогом на добавленную стоимость 

является разница между суммой налога, исчисляемого с налогооблагаемого 

оборота, и суммой налога, подлежащей зачету в соответствии с электронны-

ми налоговыми счетами-фактурами или документами, указывающими уплату 
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НДС при импорте. Ставка НДС составляет 18 % стоимости каждой налого-

облагаемой операции и каждого налогооблагаемого ввоза. 

Плательщиками НДС считаются следующие резиденты и нерезиденты 

(юридические и физические лица): 

- лица, вставшие или обязанные встать на учет в качестве плательщи-

ков НДС; 

- лица, ввозящие в Азербайджанскую Республику товары, подлежащие 

обложению НДС – по таким ввозимым товарам; 

- лицо-нерезидент, которое выполняет работы или оказывает услуги без 

постановки на учет для целей НДС и подлежит налогообложению – по ука-

занным работам или услугам; 

- производители подакцизных товаров и лица, занимающиеся деятель-

ностью по жилищному строительству. 

Объектами налогообложения являются предоставление товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг и налогооблагаемый импорт. 

Акцизы. Акциз – вид косвенного (потребительского) налога, включае-

мый в продажную цену подакцизных товаров, определенных законодательст-

вом. 

К подакцизным товарам относятся следующие: 

- пищевой спирт, пиво и все виды спиртных напитков; 

- табачные изделия; 

- нефтепродукты; 

- легковые автомобили (за исключением автотранспортных средств 

специального назначения, оснащенных специальными знаками и оборудова-

нием); 

- яхты для отдыха или спорта, а также другие плавучие средства, пре-

дусмотренные для этих целей. 

Налогоплательщиками являются: 

- производители подакцизных товаров в Азербайджанской Республике; 

- импортеры подакцизных товаров в Азербайджанскую Республику; 
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- резиденты Азербайджанской Республики, производящие непосредст-

венно сами или через подрядчика подакцизные товары за пределами Азер-

байджанской Республики и не состоящие на учете в качестве налогоплатель-

щиков по месту производства таких товаров. 

Объект налогообложения: 

- выпуск подакцизных товаров, производимых на территории Азербай-

джанской Республики, за пределы производственного помещения; 

- выпуск импортируемых подакцизных товаров из-под контроля тамо-

женной службы в соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской 

Республики. 

Производители подакцизных товаров должны уплачивать в государст-

венный бюджет акцизы по налогооблагаемым операциям за каждый отчет-

ный период не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

Упрощенный налог. Юридическое лицо, у которого объем налогообла-

гаемых операций в течение 12-месячного периода составляет 150 тыс. манат 

и менее, вправе стать плательщиком упрощенного налога. 

Объектами налогообложения являются объем валовой выручки, полу-

ченной за товары (работы, услуги) и имущество, предоставленные налого-

плательщиком, а также внереализационные доходы в течение отчетного пе-

риода. 

Юридические лица, уплачивающие упрощенный налог, не являются 

плательщиками НДС, налога на прибыль и налога на имущество за исключе-

нием лиц, занимающихся деятельностью по жилищному строительству, ко-

торые являются плательщиками НДС. 

Упрощенный налог подсчитывается с суммы средств (объем валовой 

выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по 

следующей ставке: 

по городу Баку – 4 %; 
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по другим городам и районам, Нахичеванской Автономной Республике 

– 2 %. 

Промысловый налог. Плательщиками промыслового налога являются 

физические лица и предприятия, добывающие полезные ископаемые из недр 

на территории Азербайджанской Республики (включая сектор Каспийского 

моря, принадлежащий Азербайджанской Республике). 

Промысловый налог на сырую нефть, природный газ и рудные полез-

ные ископаемые, добываемые из недр земли, исчисляется от оптовой цены на 

них. 

Дорожный налог. Предприятия-нерезиденты, являющиеся владельцами 

автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджанской 

Республики, и использующие эту территорию для перевозки пассажиров и 

грузов, а также лица, имеющие в собственности или использовании на терри-

тории Азербайджанской Республики легковые автомобили, автобусы и про-

чие средства автомобильного транспорта, являются плательщиками дорож-

ного налога за пользование автомобильными дорогами Азербайджанской 

Республики. 

Объектом налогообложения являются автотранспортные средства ино-

странных государств, въезжающие на территорию Азербайджанской Респуб-

лики, а также находящиеся в собственности или использовании лиц на тер-

ритории Азербайджанской Республики. 

Налог с автотранспортных средств устанавливается в зависимости от 

видов автотранспортных средств, количества посадочных мест, грузоподъ-

емности и общего веса автотранспортного средства вместе с грузом, нагрузки 

на ось, пробега на территории Азербайджанской Республики, перевозки 

опасных грузов, с автотранспортных средств иностранных государств, въез-

жающих на территорию Азербайджанской Республики, а также объема дви-

гателей автотранспортных средств, находящихся в собственности или ис-

пользовании лиц на территории Азербайджанской Республики. 
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Физические лица, имеющие в собственности или использовании авто-

транспортные средства на территории Азербайджанской Республики, упла-

чивают годовой дорожный налог в государственный бюджет во время техос-

мотра автомобилей. 

Юридические лица, имеющие по состоянию на конец календарного го-

да в собственности или использовании автотранспортные средства на терри-

тории Азербайджанской Республики, предоставляют в налоговый орган го-

довую декларацию о дорожном налоге не позднее 31 марта следующего по-

сле отчетного года и перечисляют начисленный до этого срока налог в госу-

дарственный бюджет. 

Налог на имущество. Предприятия-резиденты и предприятия-

нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в Азер-

байджанской Республике через свое постоянное представительство, имею-

щие объект налогообложения, являются плательщиками налога на имущест-

во. 

Объектом налогообложения по налогу на имущество являются: 

- среднегодовая стоимость основных средств, находящихся на балансе 

предприятия; 

- для предприятий-нерезидентов, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность в Азербайджанской Республике через свое постоянное 

представительство, – среднегодовая стоимость основных средств, связанных 

только с постоянным представительством. 

Предприятия уплачивают налог на имущество по ставке 1 % среднего-

довой остаточной стоимости основных средств. 

Земельный налог. Независимо от результатов хозяйственной деятельно-

сти, предприятия обязаны уплачивать земельный налог за земельные участ-

ки, находящиеся в их собственности или их пользовании на территории 

Азербайджанской Республики. 

Земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании 

предприятий на территории Азербайджанской Республики, считаются объек-
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том налогообложения, и на основании этого исчисляется земельный налог. 

При этом за основу берутся документы, подтверждающие право собственно-

сти или пользования земельными участками. За земли, на которых находятся 

строения и сооружения, а также за участки, необходимые для санитарной ох-

раны объектов, также удерживается земельный налог. 

Для исчисления земельного налога на сельскохозяйственные земли не-

обходимо каждый гектар площади земли умножить на условный балл, кото-

рый определяется конкретно, с учетом назначения, географического место-

положения и качества земель сельскохозяйственного назначения и указыва-

ется в документе на землю. Ставка земельного налога по землям сельскохо-

зяйственного назначения устанавливается в размере 0,06 маната за 1 услов-

ный балл. 

Земельный налог за земли промышленности, строительства, транспор-

та, связи, торгово-бытового обслуживания и другие земли специального на-

значения, а также за земли, занимаемые приусадебными участками жилищ-

ных фондов и дачными участками граждан, взимается за каждые 100 кв. мет-

ров земельного участка. 

 

2.2 Проблемы, возникающие у МСП в ходе осуществлении торговых 

операций  

 

Государственный язык Азербайджана – азербайджанский, и вся госу-

дарственная документация ведется на азербайджанском языке. Русский язык 

широко распространен, но большинство официальных встреч проводятся на 

государственном языке. Многие азербайджанские предприниматели владеют 

английским языком. 

Рабочая неделя в стране с понедельника по пятницу (с 9-00 до 18-00), 

однако правительственные учреждения обычно работают и по субботам, по 

крайне мере до обеда. 
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Деловая одежда всегда консервативна, но немного меняется в зависи-

мости от сезона. Мужчины обычно носят костюмы с галстуком. Так же и 

женщинам следует носить деловую одежду. В жаркую погоду в летние меся-

цы мужчины обычно одевают рубашку с короткими рукавами с галстуком 

или без него. Летние костюмы светлых тонов тоже приемлемы. 

Деловые встречи необходимо назначать заранее по телефону и под-

твердить посредством письма или электронной почты. Желательно позвонить 

в день или за день до встречи, чтобы удостовериться в том, что встреча все 

еще в силе. Местные деловые люди воспринимают всерьез те договоренно-

сти, которые подтверждаются. Динамика деловой жизни предусматривает, 

что высокопоставленные люди обычно меняют свои графики без предупреж-

дения. 

Несмотря на то, что азербайджанцы сами не являются образцом пунк-

туальности, они с удовлетворением воспринимают обязательность от партне-

ров. Вполне возможно потребуется время на ожидание приема, поэтому не-

обходимо планировать встречи с большим по времени интервалом. 

Прежде чем «приступить к делу», ведется светская беседа. На боль-

шинстве встреч предлагается чай. На первых встречах желательно попытать-

ся узнать вашего коллегу на личном уровне, поинтересовавшись о его/ее се-

мье без излишнего любопытства (вопросы о детях будут приветствоваться), а 

также о работе и компании. Азербайджанцы гордятся своей страной и будут 

с удовольствием отвечать на вопросы об их культуре, климатических зонах, 

живописных сельских местностях и об их древней истории – но, в то же вре-

мя, следует избегать тем, связанных с более современной политической ис-

торией (не высказывайте мнение по чувствительным проблемам, таким как 

отношения с Арменией и особенно относительно войны в Нагорном Караба-

хе). Так же следует избегать обсуждения вопросов религии. 

Обращаясь к азербайджанцу, особенно к мужчине средних или стар-

ших лет, самым распространенным обращением является прибавление к 
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имени собеседника слова «муаллим» (учитель, господин), а при обращении к 

женщине – «ханум» (мадам, госпожа). 

Дарить подарки неуместно по деловому этикету, т.к. установление от-

ношений основывается не на щедрых дарах, а на совместных обедах или по-

ездках, осматривая достопримечательности. Однако в случае дарения пода-

рок будет с удовольствием и любезно принят. Удачной идеей будет презен-

товать подарок, привезенный из своей страны (маленькие ремесленные изде-

лия и т.п.). 

Приезжая в Азербайджан всегда следует помнить, что успех перегово-

ров будет в основном зависеть от способности строить эффективные личные 

отношения, т.к. местный бизнес продолжает оставаться личным, хотя корпо-

ративная культура развивается благодаря иностранным нефтяным компани-

ям. Но даже в тех компаниях имеет значение не то, что ты знаешь, а то, кто 

ты. Большинство малых предприятий и несколько групп компаний являются 

семейными и управляются соответственно семьями. Весьма распространен-

ным является то, как несколько родственников работают в одном бизнесе или 

группе компаний. 

Азербайджанцы захотят иметь бизнес с теми, кто им нравится, кому 

они доверяют, с кем они чувствуют себя комфортно и кто может устанавли-

вать долгосрочные отношения. Если они почувствуют, что от них что-то 

скрывается или появится элемент подозрения в доводах, то отношения могут 

не сложиться. Поэтому установление личных отношений с азербайджански-

ми коллегами имеет существенное значение. 

Азербайджанцы, прежде всего, устные и зрительные собеседники, по-

этому в дополнение к письменной статистике, проектированию и т.п., необ-

ходимо представить информацию устно или с визуальной демонстрацией. 

В ходе переговоров следует посредством значимых уступок двигаться к 

намеченной цели. Идя на уступки можно убедить коллегу, что они сделаны 

из уважения и симпатии к нему. Нельзя использовать тактику оказания дав-

ления или установления крайних сроков, т.к. это не поможет продвинуться 
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дальше в решении вопроса. Необходимо оставаться спокойным и терпели-

вым. 

При ведении переговоров не всегда может быть необходимым сосредо-

тачиваться только на финансовой выгоде. Также полезно подчеркнуть такие 

области, как власть, влияние, честь, уважение и другие не денежные аспекты. 

Однако, в конечном итоге, прибыль обычно преобладает на всем остальным. 

Процесс принятие решения может затянуться, т.к. все решения прини-

маются на высших уровнях компании (или правительственной структуры). 

 

2.3 Рекомендации относительно стратегии ввода товаров на рынок  

 

Основные перспективы роста товарооборота связаны с реализацией в 

Азербайджане государственных программ развития регионов, модернизации 

дорожной и транспортной инфраструктуры, технического перевооружения 

топливно-энергетического и нефтехимического комплексов и других отрас-

лей промышленности, создание технопарков и свободных экономических 

зон. Их реализация будет сопровождаться ростом потребностей Азербайджа-

на в импорте автомобильной и строительно-дорожной техники, железнодо-

рожного подвижного состава, различных машин, механизмов и технологиче-

ского оборудования, металла, металлопроката, строительных материалов и 

другой продукции, что создает возможность для увеличения экспорта этого 

перечня продукции из России. 

Выполнение государственной программы обеспечения продовольст-

венной безопасности Азербайджана открывает дополнительные возможности 

российским поставщикам сельхозтехники, удобрений, высоко-продуктивного 

семенного и животноводческого материала. 

Принятое Центральным банком Азербайджанской Республики решение 

об обязательной капитализации национальных банков до 50 млн. манатов к 1 

января 2014 г. открывает реальные возможности для активного внедрения 

финансово-банковских структур России на рынок страны. 
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Необходимо активнее использовать в установлении бизнес-контактов 

различные общественные организации российско-азербайджанского сотруд-

ничества, а также официальные контакты на различных уровнях. Крайне 

важным действием для МСП со стороны руководства Самарской области, ес-

ли будут принято стратегическое решение развития бизнеса с Азербайджа-

ном, станет регулярное посещение Азербайджана официальными делегация-

ми и подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве. Также важным 

шагом в установлении бизнес-контактов является сотрудничество с азербай-

джанской диаспорой в России. Во многом от успеха данных действий зави-

сит успешный старт бизнеса в Азербайджане. Необходимо использовать ис-

торический опыт взаимодействия внутри единого государства, который в це-

лом между Россией и Азербайджаном во времена СССР и Российской импе-

рии был положительным и доброжелательным.   

 

2.4 Нормативно-правовая база ВЭД в части тарифного, нетарифного, ва-

лютного регулирования, законодательство о налогах и иностранных ин-

вестициях, требования к качеству. 

 

В настоящее время нормативно-правовая база в области государствен-

ного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в 

Азербайджанской Республике регламентирована следующими основопола-

гающими законодательными актами:  

1) Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, утвержденный 

Законом АР №164 от 24.06.2011 г. Определяет основные принципы и цели 

единой таможенной политики, устанавливает порядок и условия перемеще-

ния через таможенную границу и транспортных средств, взимание таможен-

ныхплатежей, таможенного оформления и контроля. Формально вступил в 

действие с 1 января 2012 г., заменив Таможенный кодекс, утвержденный За-

коном №311 от 10.06.1997 г.  



69 
 

2) Закон АР «О таможенном тарифе» (№ 1064 от 20.06.1995 г.) уста-

навливает порядок оформления и применения таможенного тарифа, а также 

правил обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможен-

ную границу. В этот закон с даты его принятия вносились поправки, оформ-

ленные 9-ю законодательными актами.  

3) Закон АР «О защите иностранных инвестиций» (№ 57 от 15 января 

1992 г.) определяет правовые и экономические принципы осуществления 

иностранных инвестиций на территории Азербайджана. Он направлен на 

привлечение и эффективное использование в стране иностранных матери-

альных и финансовых ресурсов, передовой зарубежной техники и техноло-

гий, гарантирует защиту прав иностранных инвесторов. В закон внесены раз-

личные дополнения и изменения, оформленные 13-ю законами.  

4) Закон АР «О валютном регулировании» (№ 910 от 21 октября 1994 

г.), который определяет принципы осуществления валютных операций в 

стране, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютно-

го контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отноше-

нии владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответст-

венность за нарушение валютного законодательства. В последствии в текст 

закона внесен ряд изменений и дополнений, оформленный 7-ю нормативны-

ми актами.  

5) Закон АР «О противодействии легализации денежных средств и ино-

го имущества, полученного преступным путем, и финансированию терро-

ризма» (№ 767-IIIQ от 10 февраля 2009 г.), а также изменения и дополнения в 

этот закон от 5 марта 2010 г. Данные документы, направленные на усиление 

контроля за движением как в стране, так и через ее границы денежных 

средств и ценностей, определяют взаимоотношения, права и обязанности 

сторон, задействованных в подобных операциях.  

6) Закон АР «О специальных экономических зонах» (СЭЗ) (№791 от 14 

апреля 2009 г.). Целью их создания является ускорение развития предприни-

мательства и всей экономики в стране путем привлечения инвестиций, орга-
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низации новых конкурентоспособных производственных и обслуживающих 

отраслей на основе применения особого правового режима и современных 

технологий. 

В 2012 году нормативно-правовая база в области государственного ре-

гулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Азер-

байджанской Республике пополнилась рядом документов, в числе которых 

выделяются следующие: 

- Постановления Кабинета Министров АР от 24 января 2012 г.: №15 «О 

внесении изменения в постановление Кабинета министров АР «О списке то-

варов, ввозимых на территорию Азербайджана и освобождаемых от НДС от 

31 августа 2005 г. № 11» и №16 «О внесении изменения в постановление 

Кабмина АР «О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным опе-

рациям в Азербайджанской Республике от 22 апреля 1998 г. №91», которыми 

были освобождены от уплаты НДС и таможенных пошлин закупаемые Госу-

дарственной дорожной полицией при Министерстве внутренних дел АР сви-

детельства о регистрации, права на вождение, регистрационные знаки, дру-

гие бланки, а также оборудование, импортируемое структурой за счет бюд-

жетных средств. 

- Постановление Кабинета Министров АР №92 от 2 мая 2012 г. «Об ут-

верждении Порядка публикации таможенной статистики по внешней торгов-

ле». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 96 от 7 мая 2012 г. «Об 

утверждении Порядка подсчета таможенной задолженности по налогу на до-

бавленную стоимость». Согласно утвержденным правилам таможенная за-

долженность по НДС оплачивается в национальной валюте, расчет размера 

задолженности в отношении импортируемых в страну товаров начинается со 

дня пересечения таможенной границы (для экспортируемых товаров – со дня 

предоставления таможенной декларации), при этом за основу берется тамо-

женная стоимость при оформлении товаров, а также размеры акцизного на-

лога и таможенной пошлины, действующие в этот период, оплата произво-
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дится до утверждения таможенными органами таможенной декларации или 

одновременно с этим. 

- Постановление Кабинета Министров АР №95 от 7 мая 2012 г. «Об ут-

верждении правил обмена с таможенными и другими уполномоченными ор-

ганами иных стран информацией информации о въезде, выезде и транзите 

через таможенные границы товаров и транспортных средств», которым пре-

дусмотрен международный обмен информацией о ведении административ-

ных или судебных расследованиях по таможенным правонарушениям, про-

верок со стороны таможенных или иных уполномоченных органов, при не-

обходимости – подтверждение или опровержение информации в представ-

ленных документах, проведение проверок по импорту, экспорту, транзиту и 

декларированию товаров, а также обеспечению сокращения срока въезда и 

выезда с таможенной территории страны товаров и транспортных средств. 

Документом прописаны также случаи отказа в предоставлении информации 

(в т.ч. из соображений возможного нанесения вреда суверенитету, безопасно-

сти или иным значительным интересам страны). 

- Постановления Кабинета Министров АР от 19 июля 2012 г.: №154 «О 

внесении изменения в постановление Кабинета Министров АР «О перечне 

товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость при ввозе на 

территорию Азербайджанской Республики» от 31 января 2005 г. №11» и 

№153 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров АР «О 

ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азер-

байджанской Республике от 22 апреля 1998 г. №91», которыми с 18 августа 

2012 г. до 1 января 2014 г. от уплаты НДС и импортных таможенных пошлин 

были освобождены товары, материалы и оборудование, предназначенные для 

использования в строительстве цементных заводов производственной мощ-

ностью 5 тыс. тонн клинкера или 2 млн. тонн цемента в год, отвечающего 

стандартам API. 

- Постановление Кабинета Министров АР №163 от 3 августа 2012 года 

«Об утверждении Правил размещения при проведении таможенных проце-
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дур перед выпуском товаров в свободное размещение». Согласно утвержден-

ным правилам размещаться на таможенное хранение могут товары иностран-

ного производства, если по ним не оплачены таможенные пошлины, а также 

в случае изменения торговой политики, выявления нарушений с импортом 

таких товаров. Задержка товара для таможенных процедур может осуществ-

ляться на срок от 14 до 60 дней для взыскания таможенных долгов. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 164 от 3 августа 2012 г. 

«Об утверждении Правил пользования электронной информационной систе-

мой таможенных органов», которым установлен регламент доступа и пользо-

вания электронной информационной системой таможенных органов, в том 

числе для декларирования и таможенного оформления товаров в системе ре-

ального времени. 

- Постановление Кабинета Министров АР №165 от 3 августа 2012 г. 

«Об утверждении Правил составления и формы акта о проведении таможен-

ного аудита». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 167 от 3 августа 2012 г. 

«Об утверждении Правил предоставления государственным органам, юриди-

ческим лицам и физическим лицам информации по таможенным вопросам», 

которым установлен регламент и способы предоставления запрашиваемой 

информации по таможенным вопросам. 

- Постановление Кабинета Министров АР №190 от 5 сентября 2012 го-

да «О сумме таможенных сборов, взимаемых при проведении экспертизы то-

варов по инициативе лиц, декларирующих товары, а также лиц, обладающих 

полномочиями над товарами, и их представителей», которым предусмотрена 

возможность оказания таможенными органами страны платных услуг за 

предварительное предоставление информации об импортируемом и экспор-

тируемом товаре по желанию декларантов (участников ВЭД). Таможенные 

сборы будут взиматься за предварительную экспертизу состава и техниче-

ских показателей товаров, соответствие товаров товарной номенклатуре, оп-

ределение и уточнение соответствия товара кодам, определение страны-
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производителя, норм выработки при переработке товаров, определение срока 

производства и качества, товаров двойного назначения, подпадающих под 

экспортный контроль, химического и минералогического состава, безопас-

ность с экологической точки зрения, радиационную опасность, определение 

таможенной стоимости, определение истории и стоимости с точки зрения ис-

кусствоведения. 

- Постановление Кабинета Министров АР №203 от 13 сентября 2012 г. 

«О внесении изменений в Упрощенные правила таможенного контроля, дея-

тельности таможенных пунктов, таможенного оформления товаров, режима 

пропуска через границу транспортных средств и физических лиц на границах 

особой экономической зоны, утвержденные Кабинетом Министров АР от 25 

декабря 2009 г. № 199». 

- Постановление Кабинета Министров АР №201 от 13 сентября 2012 г. 

«О внесении изменения в Правила по импорту и таможенному оформлению 

раритетных (уникальных) автотранспортных средств на территории Азер-

байджанской Республики, утвержденные Кабинетом Министров АР от 28 ок-

тября 2010 г. № 188». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 210 от 24 сентября 2012 г. 

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров АР «О списке 

товаров, ввозимых на территорию Азербайджана и освобождаемых от НДС 

от 31 августа 2005 г. № 11», которым сроком на 1 год освобождены нацио-

нальных импортеры пшеницы, пшеничной и пшенично-ржаной муки от уп-

латы НДС в размере 18%. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 228 от 15 октября 2012 г. 

« Об утверждении Правил выдачи таможенными органами разрешений для 

разных таможенных операций и процедур», которым утвержден регламент и 

прописаны условия выдачи ГТК АР разрешения для разных таможенных 

операций и процедур (при представлении обоснованного обращения, нали-

чия необходимых возможностей для осуществления таможенного контроля, 

соблюдении всех требований для получения разрешения). Согласно утвер-
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жденным правилам, таможенное разрешение в некоторых ситуациях может 

заменить таможенную декларацию или другие документы наблюдения това-

ров. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 230 от 15 октября 2012 г. 

«Об утверждении Правил государственного реестра таможенных брокеров», 

которым установлена процедура ведения ГТК АР реестра юридических лиц-

таможенных брокеров, получивших на данный вид деятельности соответст-

вующую лицензию. 

- Постановления Кабинета Министров АР от 19 октября 2012 г.: №238 

«О внесении изменения в постановление Кабинета министров АР «О списке 

товаров, ввозимых на территорию Азербайджана и освобождаемых от НДС 

от 31 августа 2005 г. № 11» и №239 «О внесении изменения в постановление 

Кабмина АР «О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным опе-

рациям в Азербайджанской Республике от 22 апреля 1998 г. №91», которыми 

Государственный нефтяной фонд Азербайджана был освобожден от уплаты 

НДС и таможенных пошлин при ввозе в страну физического золота, приоб-

ретаемого в свои активы. 

Основа для торгово-экономических отношений между Россией и Азер-

байджаном была установлена следующими документами: 

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 30 сен-

тября 1992 г.; 

- Протоколами об изъятиях из режима свободной торговли от 26 ноября 

1992 г., 29 ноября 2000 г. и Протоколом о поэтапной отмене изъятий из ре-

жима свободной торговли от 6 февраля 2004 г. к данному Соглашению,  

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налого-

обложения в отношении налогов на доходы и прирост имущества от 3 июля 

1997 г.; 
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- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о принципах взимания косвенных 

налогов во взаимной торговле от 29 ноября 2000 г.; 

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики об основных принципах и на-

правлениях экономического сотрудничества от 21 января 2002 г. 

С середины 2000-х годов процесс двустороннего политического и эко-

номического взаимодействия был активизирован и поднят на новый качест-

венный уровень.  

С марта 2006 г. в Баку работает Торговое представительство Россий-

ской Федерации. 

Была создана Межправительственная комиссия по экономическому со-

трудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республи-

кой, которая стала рабочим механизмом, регулирующим решение вопросов 

российско-азербайджанских торгово-экономических отношений на государ-

ственном уровне. Председателем российской части Комиссии является за-

меститель Председателя Правительства Российской Федерации, Представи-

тель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе А.Хлопонин. Азербайджанскую часть комиссии возглавляет первый 

заместитель Премьер-министра Я.Эюбов. 

За последние 5 лет на межгосударственном уровне между Россией и 

Азербайджаном была проделана огромная работа по активизации и либера-

лизации внешнеэкономических связей, итогом которой стали следующие 

важнейшие соглашения, подписанные с 1 января 2010 года, которые направ-

лены на развитие бизнес-контактов между нашими странами: 

Политические соглашения: 

1) Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Респуб-

ликой о государственной границе (3 сентября 2010 года); 

2) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области ра-
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ционального использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки 

Самур (3 сентября 2010 года); 

3) Соглашение между Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков и Министерством национальной безопас-

ности Азербайджанской Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(13 января 2011 года); 

4) Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Азербайджан-

ской Республики (28 июня 2011 года) 

5) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики  о взаимном предоставлении не-

движимого имущества для размещения дипломатических представительств 

Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Азербайджанской 

Республики в Российской Федерации (19 января 2012 года) 

6) Меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными 

болезнями между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека Российской Федерации и Министерст-

вом здравоохранения Азербайджанской Республики (8 августа 2012 года) 

7) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области авиа-

ционного поиска и спасания (13 августа 2013 года) 

8) Программа сотрудничества в гуманитарной сфере между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой до 2015 года (13 августа 2013 

года)  

Экономические соглашения: 

1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о строительстве автомобильного 

моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Рос-
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сийская Федерация) – «Самур» (Азербайджанская Республика) через россий-

ско-азербайджанскую государственную границу (13 августа 2013 года); 

2) Соглашение о сотрудничестве между открытым акционерным обще-

ством «Нефтяная компания «Роснефть» и Государственной нефтяной компа-

нией Азербайджанской Республики (13 августа 2013 года); 

 

3) Основные условия поставок нефти между открытым акционерным 

обществом «Нефтяная компания «Роснефть» и Государственной нефтяной 

компанией Азербайджанской Республики (13 августа 2013 года) 

4) Меморандум о взаимопонимании между Министерством региональ-

ного развития Российской Федерации и Министерством экономики и про-

мышленности Азербайджанской Республики (24 июня 2014 года) 

5) Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации и Министерством экономики и про-

мышленности Азербайджанской Республики (2 июня 2014 года) 

6) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Азербайджанской Республики о создании выставочно-торгового 

центра Азербайджанской Республики на территории Всероссийского выста-

вочного центра в г. Москве (15 сентября 2014 года) 

И важнейшим документом 2014 года стало подписание Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербай-

джанской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(29 сентября 2014 года) 

Некоторые российские регионы, имеющие тесные экономические и гу-

манитарные связи с Азербайджаном, стали заключать соглашения о сотруд-

ничестве с Правительством Азербайджана, что стало дополнительным эле-

ментом поддержки бизнеса и создания благоприятного торгового и инвести-

ционного климата между нашими странами. К ним относятся: 
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1. Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и 

Правительством Ставропольского края о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве (28 апреля 2010 года); 

2. Соглашение между Правительством Астраханской области (Россий-

ская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (8 сен-

тября 2011 года); 

3. Соглашение между Правительством Республики Дагестан (Россий-

ская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-

экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудни-

честве (4 октября 2011 года); 

4. Соглашение между Правительством Республики Ингушетия (Рос-

сийская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о тор-

гово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном со-

трудничестве (4 октября 2011 года); 

5. Соглашение между Правительством Карачаево-Черкесской Респуб-

лики (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Респуб-

лики о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гумани-

тарном сотрудничестве (4 октября 2011 года); 

6. Соглашение между Правительством Республики Северная Осетия – 

Алания Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Респуб-

лики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-

ничестве (3 февраля 2015 года). 

Было подписано и одно соглашение на уровне местного самоуправле-

ния. Это Соглашение между Администрацией города Невинномысска Став-

ропольского края (Российская Федерация) и Исполнительной властью города 

Сумгайыт (Азербайджанская Республика) о сотрудничестве и установлении 

побратимских связей (4 октября 2011 года). 
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3. Инвестиционный потенциал взаимоотношений СМСП Самарской об-

ласти с предприятиями Азербайджана 

 

3.1. Инвестиционная активность азербайджанских компаний в РФ 

 

Следует отметить, что инвестиционных возможностей у азербайджан-

ских компаний на данный момент немного, что вытекает из структуры эко-

номики страны и места в международном разделении труда, но они посте-

пенно расширяются в связи с ростом экономики. Азербайджан заинтересован 

в диверсификации своей экономики, в том числе и в росте и диверсификации 

инвестиций в другие страны. Российский рынок по объективным причинам, 

которые были показаны нами ранее, является очень перспективным для азер-

байджанского бизнеса. 

Главный инвестор в Россию, особенно с точки зрения стоимостных 

объемов, – это Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Он вложил 

часть своих средств в размере 3 млрд. руб. в «Газпромбанк», элитную недви-

жимость в Москве на Пушкинской площади («Галерея Актер») по адресу ул. 

Тверская, д. 16 (сумма сделки составила 133 млн. долл. США).Важнейшей 

инвестицией стало приобретение в 2013 году во время дополнительной эмис-

сии акций ОАО «ВТБ» пакета на 500 млн. долл. США.  

В несырьевом секторе среди азербайджанских инвесторов в россий-

скую экономику можно отметить такие крупные структуры, как и «Азерсун 

Холдинг» и «Гилан Холдинг», заинтересованные в налаживании производст-

ва продукции на территории России и расширении своего присутствия на 

рынке нашей страны.  

Группа компаний «Азерсун-Холдинг» за последние годы за счет своих 

капиталовложений ввела в эксплуатацию на территории Краснодарского края 

чаеразвесочную фабрику и предприятие по консервированию плодовоовощ-

ной продукциистоимостью общей стоимостью 16,5 млн. долл. США. 
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«Гилан Холдинг» рассматривает возможность строительства крупного 

логистического центра в Татарстане. 

Крупный производитель строительных материалов в Азербайджане 

компания «Матанат-А» подписала соглашение с Администрацией Красно-

дарского края о строительстве комплекса предприятий по производству су-

хих строительных смесей и гипсокартона на территории края(объем азербай-

джанских инвестиций в указанный проект предусмотрен в размере 20 млн. 

евро), а также завода по производству строительных красок в г. Сочи. Ком-

пания также достигла принципиальной договоренности о разработке гипсо-

вых месторождений на территории Карачаево-Черкесской Республики.Также 

Торгпредство России в Азербайджанеоказывает содействие данной компании 

в продвижении аналогичного проекта в Московской области. 

Вообще большую организационную работу по привлечению всех вы-

шеупомянутых инвестиций сыграло Торговое представительство России в 

Азербайджане. До сведения потенциальных азербайджанских инвесторов на 

регулярной основе торгпредство доводит информацию о принимаемых в 

России мерах по созданию благоприятных условий для привлечения ино-

странных инвестиций, о реальных инвестиционных проектах и преференциях 

по их реализации на территории субъектов РФ. В настоящее время при непо-

средственной поддержке Торгпредства уточняется перечень проектов на тер-

ритории субъектов Северо-Кавказского ФО, в том числе по переработке цен-

ных пород древесины, производству зерна и плодоовощной продукции, ос-

воению гипсовых месторождений и т.д. с целью участия в их реализации 

азербайджанских инвесторов. 

Следует отметить, что Азербайджан является страной-импортером ин-

вестиций и современных технологий и не может пока представлять для Рос-

сии интереса в качестве партнера в области реализации совместных иннова-

ционных проектов.   Этим обусловлено пока отсутствие реализуемых азер-

байджанскими компаниями инвестиционных и инновационных проектов в 

особых экономических зонах в РФ. 
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3.2. Лучшая практика: примеры создания совместных российско-

азербайджанских предприятий  

 

К сожалению, значимых примеров создания совместных российско-

азербайджанских предприятий очень мало в силу показанной выше специфи-

ки внешней экономики Азербайджана.  

Можно отметить два уже реализованных совместных проекта, но кото-

рые относятся к крупному бизнесу. Это участие ЛУКОЙЛа в освоении неф-

тегазовой сферы в Азербайджане путем вхождения в консорциум фирм и   в 

финансовой сфере – Банк ВТБ (Азербайджан), являющийся универсальным 

коммерческим банком, предоставляющий самый широкий комплекс совре-

менных продуктов и услуг международного уровня. Подробнее о деятельно-

сти ЛУКОЙЛа было отмечено выше. 

Что касается Банка ВТБ (Азербайджан), то 23 ноября 2009 года в Баку 

состоялась торжественная церемония открытия офиса ОАО Банк ВТБ (Азер-

байджан) – дочерней компании ОАО Банк ВТБ. В мероприятии приняли уча-

стие глава Администрации Президента Российской Федерации Сергей На-

рышкин, Первый Вице-Премьер Кабинета Министров Азербайджанской Рес-

публики Ягуб Эюбов, Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ 

Андрей Костин, Посол Российской Федерации в Азербайджанской Респуб-

лике В. Дорохин и многие другие. 

Акционерный капитал ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) разделен между 

ОАО Банк ВТБ (51% акций), ОАО «Атахолдинг» (48,99% акций) и физиче-

ским лицом (0,01% акций). Фактически банк является совместным россий-

ско-азербайджанским предприятием с преимуществом в нем со стороны 

ОАО Банк ВТБ.Приступившее к своей деятельности в 2003 году, ОАО «Ата-

Холдинг» является азербайджанской бизнес-структурой и осуществляет ин-

вестирование капитала в различные отрасли экономики, управление финан-

совыми и интеллектуальными ресурсами, а также в сформированный за счет 

инвестиций нерезидентов, в основном направлен на развитие финансовой, 
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промышленной, телекоммуникационной и ИТ услуг, строительной и тури-

стической сфер. ОАО «АтаХолдинг» активно участвует в социальных про-

граммах, благотворительных мероприятиях, а также поддерживает проекты в 

области развития культуры и искусства, повышения уровня образования. 

Объѐм активов ОАО «АтаХолдинг» на октябрь 2009 года был равен 308,8 

млн манатов. Финансовые вложения ОАО «АтаХолдинг» на октябрь 2009 го-

да были равны 116,1 млн. манатов. Оплаченный капитал ОАО «АтаХолдинг» 

составил 69,8 млн. манатов. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года активы ОАО Банк ВТБ (Азербай-

джан) составили 16,06 млн. манатов (20,0 млн. долл. США), уставный капи-

тал Банка - 7,815 млн. манатов (9,7 млн. долл. США). 

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) намерен развиваться как универсальный 

банк, предлагающий широкий спектр банковских услуг. На начальном этапе 

банк будет ориентироваться на обслуживание корпоративных клиентов и 

финансирование внешнеторговых операций. В дальнейшем Группа ВТБ пла-

нирует развивать в Азербайджане розничный, инвестиционный и другие на-

правления бизнеса. 

Среди крупных проектов Группы ВТБ в Азербайджане можно выде-

лить участие в синдицированном кредите по финансированию инвестпро-

граммы компании «Азербайджанские железные дороги» в размере 20 млн. 

долл. США, финансирование текущей деятельности компании «Азербайджан 

электроникс» (3,7 млн. долл. США).  

Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин на 

церемонии открытия заявил: «Промышленный и торговый потенциал Азер-

байджана очень высок, что делает этот регион привлекательным для инве-

стиций. СНГ является приоритетным рынком для Группы ВТБ. Выход на 

рынок Азербайджана - логичный шаг, который позволит Группе ВТБ охва-

тить наиболее перспективные с точки зрения развития рынки стран СНГ». 
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ИСТОРИЯ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) 

• Декабрь 2008 - ОАО Банк ВТБ стал владельцем контрольного па-

кета акций ОАО «АФ-Банк» 

• Февраль 2009 - ОАО «АФ-Банк» переименован в ОАО Банк ВТБ 

(Азербайджан) 

• Ноябрь 2009 - азербайджанская компания ОАО «АтаХолдинг» 

стала вторым мажоритарным акционером ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) 

ПЛАНЫ 

• формирование продуктовой линейки, обеспечивающей широкий 

спектр банковских услуг для корпоративных клиентов различных секторов 

экономики 

• сопровождение российского бизнеса в Азербайджане 

• особое внимание развитию торгового и экспортного финансиро-

вания, документарным операциям 

• использование потенциала Группы ВТБ для обслуживания круп-

ного бизнеса и при реализации крупномасштабных проектов 

Из сферы МСП можно привести следующие примеры.  

В сфере добычи бетонитовой глины и производстве бетонитовой про-

дукции действует совместное предприятие «АзРосПромИнвест». Это пред-

приятие занимает лидирующее положение на рынке бентонита стран СНГ. 

В рамках реализации паспорта проекта ООО «Крановые технологии» 

«Поставки башенных кранов в Азербайджанскую Республику» 16 апреля 

2015 года состоялся визит делегации компании c участием сотрудника Торг-

предства России в Азербайджане в Сумгаитский технологический парк 

(СТП). Основными  целями визита были осмотр производственных площадок 

технопарка и возможностей азербайджанского предприятия с последующим 

обсуждением возможного совместного производства элементов башенных 

кранов для узловой сборки на территории СТП. С российской стороны в ви-

зите участвовали: 

Бикмансуров О.В. - сотрудник Торгпредства России в Азербайджане 
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Яннуров Р.Р.  - заместитель директора ООО «Крановые технологии» 

Корямин М.Е. - технический директор ООО «Крановые технологии» 

С азербайджанской стороны: 

Алиев Ч.А. - заместитель исполнительного директора СТП и руководи-

тель Проектного взаимодействия с внешними партнерами. 

Мамедов А.А. - руководитель управления  внешнего партнерства СТП. 

В ходе осмотра СТП и его возможностей российскими специалистами 

была отмечена высокая технологическая оснастка и достаточные возможно-

сти технопарка для возможного сотрудничества. По итогам проведенных пе-

реговоров с представителями руководства СТП была достигнута договорен-

ность о подготовке  меморандума о сотрудничестве  с подписанием в воз-

можно короткие сроки. 

 

3.3. Возможности и перспективы реализации совместных предприятий 

на территории Самарской области 

 

На основании проведенного анализа можно констатировать, что воз-

можности и перспективы создания российско-азербайджанских предприятий 

на территории Самарской области достаточно ограничены. Можно выделить 

следующие ограничения: 

1) Достаточная географическая удаленность нашего региона и Азер-

байджана, а также с культурные и религиозные различия. В этом отношении 

у Самарской области потенциал сотрудничества на порядок ниже, чем у 

субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также ре-

гионов, где преобладает мусульманское население; 

2) Отсутствие высокотехнологических инвесторов из Азербайджана. 

Самарская область является регионом с высоким развитием промышленно-

сти, ориентированной на современные технологические сферы, поэтому она 

более привлекательна для инвесторов из развитых странах, обладающих со-

ответствующими технологиями; 
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3) Рынок Самарской области является высоко конкурентным, на кото-

ром представлены капиталы крупных зарубежных ТНК, МСП развитых стран 

Европы, некоторых стран Восточной Азии, торговые интересы Казахстана и 

стран Средней Азии, а также значительное давление федеральных и москов-

ских компаний. Поэтому совместные российско-азербайджанские проекты 

могут натолкнуться на серьезное противодействие со стороны уже сущест-

вующих игроков на рынке. 

Но существуют и существенные потенциальные возможности для со-

вместного предпринимательства России и Азербайджана в Самарской облас-

ти. Можно выделить, на наш взгляд, следующие: 

1)   Наличие в Самарской области емкого и структурно слаборазвитого 

рынка продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности (овощи, 

фрукты, продукция виноделия), наработанные системы сбыта азербайджан-

ской продукции данных сфер на продовольственном рынке Самарской облас-

ти. Здесь возможно создание совместных предприятий по переработке сель-

скохозяйственного сырья и сбытовых торговых сетей розничной и мелкооп-

товой торговли. В этой сфере необходима поддержка и заинтересованность 

региональных и муниципальных властей в контакте с официальными пред-

ставителями азербайджанской диаспоры в Самаре. Важным элементом 

должны быть совместные бизнес-миссии, ярморочно-выставочная деятель-

ность между Самарской областью и Азербайджаном, проводимые на регу-

лярной основе, создание логистических цепей и положительного межкуль-

турного и бытового климата во взаимоотношениях населения Самарской об-

ласти и азербайджанского народа, совместная борьба с криминальными эле-

ментами в отмеченных сферах; 

2) Взаимодействие в рамках нефтегазовой сферы и нефтехимического 

кластера на основе площадки стратегического бизнес-сотрудничества между 

«Роснефтью» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана. В со-

вместных проектах в этой сфере могли бы принять участие фирмы, только 
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что вошедшие и находящиеся в процессе вхождения в структуру Роснефти. 

Это САНОРС, Гипровостокнефть, Прайм Шиппинг. 

3) Совместные проекты в транспортной сфере по системе речного и 

морского транспортного пути Волга-Каспий, а также в рамках нового Шел-

кового пути и интеграции в рамках ШОС; 

4)  Привлечение азербайджанских компаний МСП в ОЭЗ Тольятти и в 

Жигулевскую долину в качестве резидентов и участников СП с российскими 

субъектами МСП в соответствии со специализацией данных зон; 

5) Развитие СП в сфере туристического бизнеса в условиях значитель-

ных инвестиций Азербайджана в последние годы в сферу туризма, наличия 

транспортного водного пути через систему Волга – Каспий, проведения с 

2016 года гонок Формулы-1 в Азербайджане, наличия традиционных куль-

турных связей городов Средней и Нижней Волги с Азербайджаном; 

6)  Возможное привлечение средств Суверенного нефтяного фонда 

Азербайджана в качестве соинвестора в перспективные проекты аэрокосми-

ческого, автомобильного и нефтехимического кластера, а также в сферу ком-

мерческой недвижимости и строительства спортивных и инфраструктурных 

мегаобъектов. Наверное, это должно быть на сегодняшний момент главным 

приоритетом региональной власти Самарской области.  

7) Привлечение в Самарскую область финансовых ресурсов исламского 

банкинга через финансовые институты Азербайджана. 

Существует также большой потенциал создания СП технологических 

компаний Самарской области и азербайджанского бизнеса на территории 

Азербайджана (например, ОАО «Автоваз»), в частности на территории  СЭЗ-

индустриальных парков (Сумгаит).   

Минэкономразвития России совместно с Торгпредством и ЭКСАР 

(Экспортное страховое агентство России) организует бизнес-миссию в Азер-

байджан. 21 мая 2015 г. в г. Баку пройдет бизнес-миссия российских экспор-

теров, приуроченная к XI Азербайджанской международной выставке 

«Caspian Agro – 2015».Цель бизнес-миссии - организация взаимодействия 
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российских производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники с 

азербайджанскими предпринимателями для последующего выхода на подпи-

сание экспортных контрактов и соглашений. 

Организатором мероприятия выступает Министерство экономического 

развития Российской Федерации совместно с Торговым представительством 

Российской Федерации в Азербайджанской Республике и при поддержке 

ЭКСАР. 

В рамках бизнес-миссии предусмотрено проведение биржи бизнес-

контактов российских и азербайджанских предприятий. 

Контактное лицо – Подинако Вера Николаевна, тел. 8 (495)651-78-10, 

e-mail: podinako@economy.gov.ru,neretina@economy.gov.ru 
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4. Полезные ссылки и контакты 

 

4.1 Перечень выставок, их организаторы, контактные данные 

 

№ Название выставки Отрасль Страна 
Дата прове-

дения 

1 

Caspian Agro 9-я Азербайджан-

ская Международная Выставка 

«Сельское Хозяйство» 

Растениеводство и животновод-

ство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях  

Азербайджан 
21.05.2015 - 

23.05.2015 

2 

Worldfood Azerbaıjan 21-я Азер-

байджанская Международная 

Выставка «Пищевая Промышлен-

ность» 

Производство машин и обору-

дования для изготовления пи-

щевых продуктов, включая на-

питки, и табачных изделий  

Азербайджан 
21.05.2015 - 

23.05.2015 

3 

BIHE 21-я Азербайджанская Ме-

ждународная Выставка «Здраво-

охранение» 

Деятельность в области здраво-

охранения  
Азербайджан 

18.09.2015 - 

20.09.2015 

4 

Stomatology Azerbaijan 10-я Юби-

лейная Азербайджанская Меж-

дународная Выставка «Стомато-

логия» 

Стоматологическая практика  Азербайджан 
18.09.2015 - 

20.09.2015 

5 

Beauty Azerbaijan 9-я Азербай-

джанская Международная Вы-

ставка «Красота и Эстетическая 

Медицина» 

Специальная врачебная практи-

ка  
Азербайджан 

18.09.2015 - 

20.09.2015 

6 

Education 9-я Азербайджанская 

Международная Выставка «Об-

разование» 

Образование  Азербайджан 
09.10.2015 - 

11.10.2015 

7 

Career 9-я Азербайджанская Ме-

ждународная Выставка «Карье-

ра» 

Деятельность по трудоустройст-

ву и подбору персонала  
Азербайджан 

09.10.2015 - 

11.10.2015 

8 
Baku CSR Conference 1-я Азербай-

джанская Конференция 

Консультирование по вопросам 

управления  
Азербайджан 

15.10.2015 - 

15.10.2015 

9 

Bakubuild 21-я Азербайджанская 

Международная Выставка 

«Строительство» 

Производство кранов для строи-

тельства  
Азербайджан 

21.10.2015 - 

24.10.2015 

http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8407.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8407.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8407.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8417.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8417.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8417.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8417.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8422.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8422.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8422.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8423.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8423.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8423.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8423.html
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8424.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8424.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8424.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8424.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8408.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8408.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8408.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8409.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8409.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8409.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8410.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8410.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8425.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8425.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8425.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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№ Название выставки Отрасль Страна 
Дата прове-

дения 

10 

CIPS 8-я Азербайджанская Меж-

дународная Выставка «Охрана, 

Безопасность и Средства Спасе-

ния» 

Деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности  
Азербайджан 

21.10.2015 - 

24.10.2015 

11 

Bakutel 21-я Азербайджанская 

Международная Выставка и Кон-

ференция «Телекоммуникации и 

Информационные Технологии» 

Разработка компьютерного про-

граммного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги  

Азербайджан 
02.12.2015 - 

05.12.2015 

 

4.2 Полезные контакты: торгпредства, посольства, официальные струк-

туры 

 

Российские структуры 

1. Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Дорохин Владимир Дмитриевич 

AZ 1022, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Бакиханова, 17 

 Tел: (99412) 597-08-70, 597-44-58  

Факс: (99412) 498-14-46  

www.embrus-az.com 

E-mail: embrus@embrus-az.com 

2. Торговое представительство России Федерации в Азербайджанской 

Республике 

Торговый представитель 

Щедрин Юрий Евгеньевич 

AZ 1069, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. И. Дадашева, 34 

Тел.: (99412) 561-00-98 Факс: (99412) 436-46-29 

www.embrus-az.com 

http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8427.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8427.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8427.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8427.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8428.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8428.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8428.html
http://www.ved.gov.ru/exhibitions/8428.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.embrus-az.com/
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E-mail: torgpred.rfar@yandex.ru 

3. Представительство Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 

Азербайджанской Республике 

Представитель 

Денисов Валентин Петрович 

AZ 1025, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр-т Ходжалы, кв-л 

1178 

Тел.: (99412) 496-45-00, 496-48-00 

www.aze.rs.gov.ru 

Е-mail: riccbaku@gmail.com 

4. Представительство Государственной корпорации по содействию раз-

работки, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии» в Азербайджанской Республике 

Представитель 

Данилюк Виктор Павлович 

Азербайджанская Республика, г. Баку, 2-ой переулок Д.Гаджибейли, 

д.12 

Моб.: (99450) 235-71-11 

Тел.: (99412) 564-05-53 

Факс: (99412) 564-04-92 

Е-mail: rv4031@post.rusarm.ru 

5. Постоянное Представительство Республики Татарстан 

Заместитель Представителя 

Алиев Айдын Гулиевич 

AZ 1007, Азербайджанская Республика, г.Баку, ул. Сулеймана Рустама, 

55  

Тел.: (99412) 440-96-29, 440-85-22 

Е-mail: postpred.az@mail.ru 
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6. Постоянное Представительство Республики Дагестан 

Представитель 

Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Истиглалият, 31  

Тел.: (99412) 492-30-61 

Е-mail: daq-aze@mail.ru 

7. Азербайджано-Российская палата делового сотрудничества 

Председатель правления 

Халилов Искендер Агасалим оглы 

Азербайджанская Республика, г. Баку, Ичери Шехер, ул. А. Зейналлы, 

31/33 

Тел.: (99412) 497-87-36 

Факс: (99412) 497-11-63 

www.arp.az 

Е-mail: director@arp.az 

8.ОАО «Банк ВТБ –Азербайджан» 

Председатель правления 

Еремин Александр Юрьевич 

AZ 1010, Азербайджанская Республика, 

г.Баку, ул.Низами, д.96 

Тел.: (99412) 492-00-80 

Факс: (99412) 437-71-21 

E-mail: info@vtb.com.az 

http://www.vtbins.ru/group/members/details/azerbaijan/ 

9. ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» 

Представитель 

Абраменко Константин Георгиевич 

AZ 1000, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. У. Гаджибекова, 23 

Тел: (99412) 498-11-67/68 

Факс: (99412) 498-11-66 

E-mail: assistant@aeroflot.az 
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Азербайджанские структуры 

1. Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций при Ми-

нэкономразвития АР (AZPROMO) 

Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Нефтянников,44 

Тел.: (99412) 598-01-47/48; (99412) 598-01-52 

office@azpromo.az www.azpromo.az 

2. Ассоциация внешнеэкономических связей "Ширваншах" 

Азербайджан, гор. Нахичевань, ул. А. Асланова, д.2 п.5 

Телефон/факс (+99470) 2430121 

3. Генеральная прокуратура Азербайджана  

7, NigarRafibekliSt., Baku, AzerbaijanRepublic 

info@prosecutor.gov.az++ www.genprosecutor.gov.az 

4. Государственное агентство по закупкам Азербайджанской Республи-

ки 

www.tender.gov.az 

5. Государственный Таможенный Комитет 

Адрес AZ 1073, Азербайджанская Республика г. Баку, пр. Инша-

атчиляр, 2 

Телефон/факс (994 12) 438-80-80, (994 12) 498-18-66 

www.customs.gov.az 

 6. Государственный комитет по статистике 

AZ 1136, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Иншаатчиляр 

Телефон/факс (994 12) 438-87-12, 438-64-98, 438-24-42 

www.azstat.org 

7. Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

Адрес AZ 1066, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Лер-

монтова, 68 

Тел.: (99412) 492-51-24, (99412) 492-53-40 
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www.cabmin.gov.az 

8. Каспийский интеграционный деловой клуб 

г. Баку, пр.Г.Алиева, 95, 6-ой эт. 

www.cibcgroup.com 

9. Министерство иностранных дел 

AZ 1009, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Ш. Курбанова, 4 

Телефон/факс (99412) 596-90-00, 596-93-20, (99412) 498-84-80 

secretariat@mfa.gov.az www.mfa.gov.az 

10. Министерство налогов 

AZ 1073, Азербайджанская Республика, г.Баку, ул. Ландау,16 

Тел.: (99412) 430-16-56, (99412) 538-55-87 

info@taxes.gov.az www.taxes.gov.az 

11. Министерство оборонной промышленности 

AZ 1141, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Метбуат, 40 

Телефон/факс (99412) 439-24-53, 510-63-47, (99412) 439-24-53 

12. Министерство промышленности и энергетики 

AZ1000, Баку, ул.Узеира Гаджибекова 40, под. 5, эт. 2 

Тел.: (99412) 598-16-75, 598-16-78, 598-16-53 

www.mie.gov.az 

13. Министерство связи и информационных технологий 

AZ 1000, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. З. Алиевой, 33 

Тел.: (99412) 493-00-04, 439-31-99, (99412) 498-79-12 

mincom@mincom.gov.az www.mincom.gov.az 

14. Министерство сельского хозяйства 

AZ 1000, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. У. Гаджибекова, 40 

Телефон/факс (99412) 498-64-49, (99412) 493-08-84, 498-40-43 

web@agro.gov.az www.agro.gov.az 

15. Министерство транспорта 

AZ 1054, Азербайджанская Республика, г. Баку, Тбилисский проспект, 

1054 
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Телефон/факс (99412) 431-46-36, 430-52-99, (99412) 431-60-22 

office@mintrans.az www.mintrans.az 

16. Министерство финансов 

AZ 1022, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. С. Вургуна, 83 

тел.: (99412) 404-46-99, (99412) 404-47-20,21 

office@maliyye.gov.az www.maliyye.gov.az 

17. Министерство экономического развития 

AZ 1000, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. У. Гаджибекова, 40 

Телефон/факс Тел: (99412) 493-88-67, (99412) 492-58-95 

office@economy.gov.az www.economy.gov.az 

18. Национальная Конфедерация организаций предпринимателей Азер-

байджана (НКОПА) 

AZ 1110, Азербайджанская Республика, г.Баку, ул. Г. Алиева, 57 

Тел./факс: (99412) 465-72-42 

office@ask.org.az www.ask.org.az 

19. ОАО "Азеркосмос" 

Адрес 36, U.Hajibayov str., 5th floor, Baku The Azerbaijan Republic 

www.azerkosmos.az 

20. Торгово-промышленная палата Азербайджана 

AZ 1001, Азербайджанская Республика, г.Баку, ул. Истеглалиат, 31 

Телефон/факс (99412) 492-89-12, (99412) 497-19-97 

expo@chamber.azwww.chamber.az 

21.Центральный банк Азербайджанской Республики 

AZ 1014, Азербайджанская Республика, г.Баку, ул. Р. Бейбутова, 32 

Телефон/факс (994 12) 493 11 22, (994 12) 493 55 41 

www.cbar.az 
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4.3 Местные ассоциации МСП Азербайджана 

 

По предоставленной в Торгпредство России в Азербайджане информа-

ции от Фонда поощрения экспорта и инвестиций  Азербайджана (АЗПРОМО) 

наиболее компетентными организациями, занимающимися проверкой дело-

вой репутации национальных экспортеров являются следующие: 

 

Название:                   “Expert-SM” Law & Consulting Company 

Адрес:                          г.Баку, ул.Р. Бейбудова, 54 

Представитель:        Субхан Маммадов (директор) 

Teл.:                             (+99412) 493 55 56; 408 04 40 

Факс:                            (+99412) 493 63 77 

E-mail:                         president@expertsm.com 

Web site:                     www.expertsm.com 

 

Название:                  “Baku Law Centre” LLC 

Адрес:                         г.Баку, ул.Фузули,49, "SKS" Plaza, 7-йэтаж 

Представитель:        Анар Багиров  

Тел.:                             (+99412) 492 28 83; 492 03 57 

Факс:                            (+99412) 447 42 71 

E-mail:                         office@bhm.az 

Web:                             www.bhm.az 

 

Название:                   “ConsultingLimited” 

Адрес:                          г.Баку, ул.С.Абдуллаева, 9 

Представитель:        Фарид Маммадов 

Тел.:                             (+99412) 449 82 27 

Факс:                            (+99412) 418 36 70 

E-mail:                         info@consulting.az 

Web:                             www.consulting.az 
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Название:                   “OMNI” LawFirm 

Адрес:                          г.Баку, ул.Бакиханова, 6, BridgePlaza, 8-йэтаж 

Представитель:        Джейхан Байрамов 

Teл.:                             (+99412) 404 55 55 

Факс:                            (+99412) 404 55 56 

E-mail:                         office@omnilawfirm.com 

Web:                             www.omnilawfirm.com 

 

Название:                  “TID consulting” 

Адрес:                          г.Баку, ул.Д.Джаббарли, 44, Caspian Plaza, 11-

йэтаж 

Представитель:        Игбал Шахмаммадли 

Teл.:                             (+99412) 436 86 46 

Факс:                            (+99412) 436 86 56 

E-mail:                         office@tidcosulting.com 

Web:                             www.tidconsulting.com 

 

Название:                   "Central Asia Business Consultants, Inc." (CABC) 

Адрес:                           г.Баку,Старыйгород, ул.Гулла, 16, AGCentre, 2-

йэт. 

Представитель:         Адик Бабаев 

Teл.:                              (+99412) 4974485/86 

Факс:                             (+99412) 4974487 

Email:                           adik@cabc-global.com 

Web:                             www.cabc-global.com 

Название:                   “BM International”LLC 

Адрес:                          г.Баку, ул.Д.Джаббарли, 44, Caspian Plaza, 15-

йэтаж 

Представитель:        Джамал Багиров 
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Teл.:                             (+994 12) 497 19 14; 497 19 15 

Факс:                           (+994 12) 497 19 13 

E-mail:                         info@bmlawaz.com 

Website:                      www.bmlawaz.com 

 

Название:                  “AspiConsulting”   

Адрес:                         г.Баку, ул.АббасаШахата, 14 

Представитель:       Фуад Сейдалиев 

Teл.:                            (+99412) 495 11 30             

Факс:                           (+99412) 495 12 47         

E-mail:                        FS@aspi.az     

Web:                            www.aspi.az 

 

Название:                  “AzerConsulting” Company 

Адрес:                         г.Баку, ул.С. Бадалбейли, 74 

Представитель:       Ильчин Гараев 

Teл.:                            (+99 412) 447 07 16 

Факс:                           (+99 412) 494 43 14 

E-mail:                        office@azecoconsulting.com 

Web site:                    www.azecoconsulting.com 

 

Название:                 “Business Insight” 

Представитель:       Рекам Багиров (директор) 

Teл.:                            (+99412) 430 30 42; 430 00 70; 511 24 58 

Факс:                           (+99412) 430 17 77 

E-mail:                        office@businessinsight-az.com; 

                                     rekam@businessinsight-az.com 

Web site:                    www.businessinsight-az.com 
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Информацию с постоянно обновляемым перечнем азербайджанских 

компаний и, в том числе, крупных дистрибьюторов различных видов продук-

ции, можно найти на следующих информационных ресурсах: 

- справочно-поисковая система «Navigator» www.navigator.az; 

- рекламно – информационное агентство «BakiInfo» www.baki.info; 

-справочно-поисковая система «BakuSearchInfo» 

www.bakusearch.info; 

- справочно-поисковая система «Infoportal» www.infoportal.az/ru. 
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Список источников информации 

1. Doing Business 2015. www.worldbank.org 

2. World Trade Report 2014. www.wto.org 

3. International Trade Statistics 2014. www.wto.org/statistics 

4. Информационный портал «Азербайджан»www.azerbaijan.az 

5. Информационный портал газеты «Ведомости».www.vedomosti.ru 

6. Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, стати-

стика, аналитика»    www.webeconomy.ru 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития России. 

www.economy.gov.ru 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития Азербай-

джана. www.economy.gov.az 

9. Официальный сайт Посольства России в Азербайджане. www.embrus-

az.com 

10.  Официальный сайт Государственного таможенного комитета Азербай-

джана. www.customs.gov.az 

11.  Официальный сайт Государственного комитета по статистике Азер-

байджана. www.azstat.org 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели Азербайджанской 

Республикиза 2006-2010 гг. 
 

по данным Госкомстата Азербайджанской Республики 

 

 

 

 

 

 2006 год 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

ВВП, млрд. 

долл. США 

 

21,5 

 

33,8 

 

50,2 

 

43,2 

 

52,1 

Рост ВВП, % 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0 

ВВП на душу 

населения, 

долл. США 

 

 

2373,3 

 

 

3473,9 

 

 

5403,9 

 

 

4874,1 

 

 

5797,8 

Уровень ин-

фляции, % 

 

108,3 

 

116,7 

 

120,8 

 

101,5 

 

105,7 

Уровень без-

работицы, % 

 

 

6,8 

 

 

6,5 

 

 

6,1 

 

 

6,0 

 

 

5,9 

Рост занято-

сти, % 

 

103,2 

 

101,0 

 

101,0 

 

100,38 

 

100,4 

Курс нацио-

нальной валю-

ты к долл. 

США 

 

 

 

0,87 

 

 

 

0,84 

 

 

 

0,80 

 

 

 

0,80 

 

 

 

0,80 

Курс нацио-

нальной валю-

ты к евро 

 

 

1,14 

 

 

1,23 

 

 

1,13 

 

 

1,15 

 

 

1,06 

Учетная став-

ка Централь-

ного Банка 

Азербайджана, 

% 

 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

 

 

13,0 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

3,0 
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Таблица 2 

Основные макроэкономические показатели  

Азербайджанской Республики за 2011-2012 гг. 
(по данным Госкомстата Азербайджанской Республики) 

 

 

 

 

 

 2011 год 2012 год 

ВВП, млрд. долл. США 63,7 68,8 

ВВП на душу населения, долл. США 7003,4 7490,5 

Прирост ВВП, % 100,1 102,2 

Индекс промышленного производства, % 95,0 97,7 

             в том числе обрабатывающих производств, % 107,1 105,4 

Индекс продукции сельского хозяйства, % 105,8 105,8 

Инвестиции в основной капитал, млрд. долл. США 16,2 19,5 

Индекс потребительских цен, % 107,9 101,1 

Реальные денежные доходы населения, млрд. долл. США 28,2 31,7 

Уровень безработицы к экономически активному насе-

лению, % 
5,4 7,8 

Профицит бюджета, % ВВП 0,6 0,3 

Международные резервы, млрд. долл. США 40,0 46,5 

Прочие резервы (резервы Государственного нефтяного 

фонда Азербайджанской Республики), млрд. долл. США 
29,8 34,0 

Курс маната к долл. США 0,79 0,78 

Курс маната к евро 1,04 1,03 

Государственный долг, млрд. долл. США 4,8 5,7 

Государственный долг, % ВВП 7,3 8,3 

Учетная ставка Центрального Банка Азербайджана, % 5,25 5,0 

Оборот розничной торговли, млрд. долл. США 20,9 22,4 

Товарооборот, млрд. долл. США 36,3 33,6 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 26,5 23,9 

Импорт товаров, млрд. долл. США 9,8 9,7 

Иностранные инвестиции в экономику страны, млрд. 

долл. США (прямые) 
2,5 3,2 

Инвестиции международных финансовых организаций, 

млн. долл. США 
185,5 168,9 

Внутренние инвестиции в экономику страны, млрд. долл. 

США 
13,0 15,4 

Кредитный рейтинг (по данным Standard&Poor’s)  ВВВ-  ВВВ-  


