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Резюме. В статье рассматриваются цели банков развития, особенности
их участия в финансировании проектов, стратегические цели
Азиатского Банка Развития (АзБР), роль и направления участия
Азербайджана в развитии региона. Проанализированы степень
вовлеченности и инвестиционные вложения АзБР в экономику и
инфраструктуру АР. Использованы методы сравнительного анализа,
аналогии и синтеза. В статье дан отраслевой анализ сотрудничества
АзБР и АР для выявления направлений инвестиционной
привлекательности Азербайджана. Указаны направления дальнейшего
инвестиционного сотрудничества, выдвинуты рекомендации по их
улучшению.
Ключевые слова: инвестиции, вложения, помощь, финансирование
проектов, банки развития, национальные интересы, интеграция,
сотрудничество.
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Xülasə. Məqalədə inkişaf banklarının məqsədləri,
layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakının
xüsusiyyətləri, Asiya İnkişaf Bankının (AİB)
strateji
məqsədləri,
bölgənin
inkişafında
Azərbaycanın rolu və iştirak istiqamətləri qeyd
edilir. AİB-in Azərbaycan iqtisadiyyatına və
infrastrukturuna cəlb olunması və Azərbaycanın
investisiya cəlbediciliyi təhlil etmişdir, müqayisəli
təhlil, analogiya və sintez metodlarından istifadə
edilmişdir. Məqalədə Azərbaycanın investisiya
cəlbediciliyi sahələrini müəyyən etmək üçün AİB
ilə AR arasında əməkdaşlığın sektoral təhlili
aparılmışdır. Gələcək investisiya əməkdaşlığının
istiqamətləri göstərilmiş, onların təkmilləşdirilməsi
üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: investisiyalar, qoyuluşlar, kömək,
layihələrin maliyyələşdirilməsi, inkişaf bankları,
milli maraqlar, inteqrasiya, əməkdaşlıq.

Abstract. The article discusses the goals of
development banks, the specifics of their
participation in financing projects, the Asian
Development Bank’s (ADB) strategic goals, the
role and directions of Azerbaijan’s participation in
the development of the region. Analyzed the
degree of involvement and investment of the ADB
in the economy and infrastructure of Azerbaijan.
Used methods of comparative analysis, analogy
and synthesis. The article provides a sectoral
analysis of cooperation between the ADB and the
AR to identify areas of investment attractiveness
of Azerbaijan. The directions of further investment
cooperation are indicated, recommendations for
their improvement are put forward.
Keywords: investments, investments, assistance,
project financing, development banks, national
interests, integration, cooperation.
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Периодические спады и экономические кризисы современного мира требуют
нового подхода к финансовым институтам и их целям. Вопросы по поводу
координации деятельности правительства для получения синергетического эффекта от
целей и мер банков развития (БР), выработка способов взаимодействия государства и
БР, согласование национальных и региональных интересов, достижение баланса между
миссией БР и социально-экономическими, эколого-инновационными и наконец,
политико-правовыми интересами национальной экономики в динамично меняющемся
мире стали чаще звучать. Проблема в том, что БР создаются в развивающихся
государствах и их целями становится помощь государству по устранению негативов
рыночной экономики и способствованию росту развития. Однако влияние лидирующих
политиков и государственных интересов, неверно принятые управленческие решения и
меры (например, высокие требования для ссуд, приближение сроков и ставок к
условиям КБ) по инвестициям и кредитам, неконкретность целей, нечеткость задач,
концентрация средств, нерациональное распределение или узкая специализация, не
правильное использование выданных БР средств негативно сказываются на роли,
имидже и результате деятельности БР, приводят к росту проблем задолженностей. Но
цели экономического, социального, инновационного, экологического развития,
поддержка финансовой стабильности ([12], [13], [18], [19], материалах ООН [15] и
Всемирного Банка [14, 16, 17]) на сегодня пока не потеряли свою актуальность и
значимость для БР. Заметим, что БР регионального уровня — это не коммерческие
банки и получение прибыли не является их главной целью. Поэтому финансируя
проекты на долгосрочную перспективу (15-20 лет) и страхуясь от убытков,
региональные БР серьѐзно относятся к процессу отбора проектов. Считается, что ЭРС
на инфраструктурные расходы (проекты) должны потратить 7%, а слабо развитые
страны 9% ВВП в год (Всемирного Банка [14, 16, 17]), хотя в реальности ЭРС тратят
5%, а например, страны Азии всего 2,8%. При этом для БР приоритетными и
интересными инфраструктурными проектами являются проекты в сфере транспорта
(29%) и энергетики (16%). Источником 70% вложений в инфраструктуру являются
кредиты БР. Частный сектор в данном направлении принимает 22% участие, а
государственная помощь составляет всего 8%.
Находясь на стыке Запада и Востока и на основе толерантности, сотрудничая со
170 странами мира, имея в 87 странах дипломатические представительства, АР строит
политические и экономические взаимоотношения на основе доверия и обоюдных
интересов. Владея природными ресурсами и стратегическим геополитическим
положением, является надежным партнером и инициатором многих проектов
регионального значения. Как основной участник и инвестор международных
инфраструктурных проектов, сторонник энергетической безопасности, АР
способствует повышению роли Кавказа и Каспийского моря в системе мирового
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экономического сотрудничества. Интересы участия в мировом развитии и расширения
транзитных возможностей отразились на конструировании новых и восстановлении
древних транспортных коридоров с Востока на Запад, от Севера до Юга. Создавая
логистический центр торгово-транспортных путей между континентами, формируя
новую, отвечающую мировым стандартам транспортную инфраструктуру в виде
автомобильных, железнодорожных путей, морского порта и многих других
вспомогательных объектов АР за короткий период времени превратилась в
стратегического партнера для всего Евразийского Региона. Ежегодный рост рейтинга
доверия и конкурентоспособности страны, социальные, институциональные,
экономические реформы, строительство инновационной системы управления и
расширение горизонтов в более новых сферах деятельности укрепили позиции АР
среди партнеров МЭС.
Из множества финансовых институтов, действующих в АзиатскоТихоокеанском Регионе, наиболее отвечающий национальным интересам АР – это
Азиатский Банк Развития (АзБР). Развитие энергетического, транспортного, аграрного
секторов и их инфраструктуры, повышение уровня жизни населения страны,
устранение бедности и многие другие цели являются обоюдно приоритетными для
Азербайджана и АзБР. При этом дальнейшее сотрудничество и его направления,
выявление значения и роли АзБР в развитии АР, согласование взаимных действий и
поддержки, одним словом, все «за и против» в данном контексте требуют более
глубокого осмысления и анализа теоретико-практической информации.
АзБР занимается инвестированием и технической помощью в странах с высокой
степенью бедности, безграмотности и экономическим застоем. Учитывая эти нюансы
основными видами деятельности АзБР до 2030 года являются:

Фокус стратегии АзБР

Инклюзивный экономический рост и образование
Экологически-устойчивый рост, включая изменение климата
Инфраструктура
Региональное сотрудничество и интеграция
Развитие финансового сектора

Как полагают эксперты в «Стратегии 2030» АзБР найдут свое отражение
современные процессы глобализации, изменения технологических укладов на основе
инноваций, развития цифровой экономики, трендов климатических кризисов и
интеграционных процессов. Однако для обеспечения высокого уровня развития в
регионе АзБР применяет инициативы по «управлению по результатам», что дает
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возможность более эффективного использования средств банка. В Плане действий на
основе «Стратегии 2030» предусматриваются определенные цели, задачи и целевые
показатели. На основе этих показателей производится оценка степени реализации
Плана действий «Стратегии 2030». По итогам оценки формируется последующий План
действий на трехлетний период.1 При этом основными механизмами достижения выше
указанных направлений стратегии являются предоставление кредитов, техническая
помощь и политическая поддержка. Источником финансирования данных механизмов
стали специальные фонды (например, Фонд Развития Азии), формирующиеся из
отчислений от инвестиционных доходов и добровольных пожертвований членов банка.
Но преимущественно АзБР финансирует малорентабельные, однако с социальноэкономической точки зрения необходимые объекты. В основном это объекты
инфраструктуры (больницы, школы, дороги и мосты, коммуникационные системы и
т.д.) в развивающихся или экономически отсталых странах. Видением стратегии
является высокоразвитое будущее региона и поэтому АзБР финансируя, посредством
льготных кредитов, строительные проекты надеясь на повышение уровня жизни в
регионе.
Начиная с 2012 года АзБР участвует в развитии экономики АР. Ежегодно
инвестиционные вложения АзБР в экономику и инфраструктуру АР растут, что можно
проследить из нижеследующего графика 1.
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График 1. Вложения АзБР в экономику АР, млн. $
Источник: График составлен автором на основе материалов «Обзоры инвестиционной деятельности
международных банков развития». https://eabr.org/analytics/industry-research/reviews-idb-investment/

1

Asian Development Bank (ADB), Data and Research, 2018, https://www.adb.org/
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Как видно из графика 2016 год пиком инвестиционных вложений стал АзБР, в
сумме 825 млн. долларов США. Самым низким уровнем оказался первый год
инвестиционных вложений. Заметен и тот факт, что с продолжением взаимного
сотрудничества АзБР с большим доверием относится к нашей стране. Но для анализа
направления деятельности необходимо выявить отраслевую составляющую
взаимоотношений АзБР и АР.

Сумма, млн. $

Общий объем
финансирования
АБР в странах
СНГ

В%
соотношении
к общему
объему

Таблица 1. Отраслевая структура сотрудничества Азербайджанской Республики с
Азиатским банком развития

0,225

15 млн. дол. США.

1,5

Транспорт и ТИ

1,05

103,25 млн. дол.
США.

1,01

Суверенные займы
и гранты

Транспорт и ТИ

250

1 млрд 145 млн.
дол. США

21,8

3 квартале 2013 года

Инвестиционнопроектные займы

Фин. сектор

50

90 млн дол. США

55,5

4 квартале 2013 года

Суверенные займы
и гранты

Муниципальная
и пр.
инфраструктура

150

960,45 млн дол.
США

15,6

1 квартале 2014 года

Суверенные займы
и гранты

Транспорт и ТИ

45

45,3 млн. дол США

99,3

2 квартале 2014 года

Суверенные займы
и гранты

Фин. сектор
Муниципальная
инфраструктура

0,3
0,8

3 квартале 2014 года

Суверенные займы
и гранты
Суверенные займы,
техническая
помощь и гранты

Энергетика и
ЭИ
Транспорт и ТИ

0,8

Период

Направление

Отрасль

2 квартале 2012

Суверенные займы
и гранты

Транспорт и ТИ

3 квартале 2012 года

Суверенные займы
и гранты

4 квартале 2012 года

4 квартале 2014 года
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1,4

24,98 млн дол.
США

111,4 млн дол.
США
481,6 млн дол.
США

0,7
3,2

0,7
0,29
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2 квартале 2015 года

Суверенные займы,
техническая
помощь и гранты

Энергетика и
ЭИ

0,8

121,03 млн дол.
США

0,66

3 квартале 2015 года

Инвестиционнопроектные займы

Нефтегазовый
сектор

250

250 млн дол. США

100

2 квартале 2016 года

Суверенные займы,
техническая
помощь и гранты

Энергетика и
ЭИ

1

3,2 млн дол. США

31,2

3 квартале 2016 года

Суверенные займы,
техническая
помощь и гранты

75

1 327 млн дол.
США

5,65

750
500

506 млн дол. США

98,8

401
250

1 150 млн дол.
США

34,8
21,7

4 квартал 2016 года

Инвестиционнопроектные займы

Муниципальная
инфраструктура
Энергетика и
ЭИ
Энергетика и
ЭИ

4 квартал 2017 года

Суверенные займы,
техническая
помощь и гранты

Транспорт и ТИ
Гос.
управление

56,5

Источник: Таблица составлена автором на основе материалов «Обзоры инвестиционной деятельности
международных банков развития». https://eabr.org/analytics/industry-research/reviews-idb-investment/

Как видно из таблицы АзБР сотрудничает с АР в нижеследующих направлениях:
1. Развитие транспортной инфраструктуры и сети;
2. Микрофинансирование малого и среднего бизнеса;
3. Нефтегазовый сектор, энергетическая сфера и инфраструктура;
4. Муниципальная и прочая инфраструктура;
5. Реформы в государственном управлении
АзБР оказывает техническое содействие для развития дорожной сети АР. Мульти
транш по программе предусматривает инвестирование в транспортную инфраструктуру
как столицы, так и провинций. В 2012 году Министерство транспорта АР и
BakuMetroCompany запросили помощь для реконструкции городской транспортной
инфраструктуры в Баку. Инвестиционная программа содействовала строительству в
общей сложности 63 км дорожных секций между Масаллы и Шорсулу, включая 30-км
между городами Масаллы и Джалилабадом и приблизительно 33-км - между
Джалилабадом и Шорсулу. Только за 2012 год АзБР выделил 251, 275 млн. дол. США
на строительство и реконструкцию дорог АР. За 2014-2017 года в транспорт и
транспортную инфраструктуру АзБР расходовал 447,4 млн. долларов США. Только в
2014 году Азербайджанское Правительство параллельно с АзБР в эти проекты из
государственного бюджета вложило 13 млн. долларов США. На основе сотрудничества
АР и АзБР реконструировали четыре моста, местные дороги в направлении Акстафа–
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Пойлу–Садыхлы и в пограничной зоне с Грузией. Инвестиции были вложены в
развитие железнодорожной ветки Сумгаит – Ялама (граница с Россией) в рамках
транспортного проекта «Север-Юг», на расширение финансового и управленческого
контроля, корпоративную реструктуризацию, эффективности и отчетности в ЗАО
«Азербайджанские железные дороги». На основе трех инвестиционных программ и
технической помощи по развитию дорожной сети, в том числе дорожной
инфраструктуры АзБР способствовал расширению экономических и социальных
возможностей не только АР, но соседних государств и тем самым обеспечил успешную
региональную интеграцию. Эти инвестиционные вложения соответствуют целям
инвестиционных программ «Стратегии по содействию транспорта и торговли», а также
Плану действий ЦАРЕС2.
Следующим направлением помощи был финансовый сектор. Благодаря АзБРв
2013-2014 годах финансовая помощь в размере 50,3 млн. долларов США была
направлена на кредитование развития малого и среднего предпринимательства в
регионах АР. Посредством «AccessBank»аАзБР выдал субкредиты (50 млн. дол.)
сельским местностям и тем самым способствовал развитию бизнеса в периферии.
Средства для микрофинансирования (0,3 млн. дол) выделены были из Специального
Фонда технической помощи АзБР. АР в микрофинансирование также из
государственного бюджета выделил 0,15 млн. долларов США.
Стратегически важным как для АР, так и для всего региона уже много лет подряд
остается нефте-газовый и энергетические сектора экономики. Развитие данной сферы
приоритетным остается и для Европейских стран, которые заинтересованы в
модернизации услуг в этом сегменте. Поэтому АзБР за 2014-2016 года вложил в эти
сектора 1502,6 млн. долларов США. Но при этом АзБР подписал с АР гарантийное
соглашение по выданным инвестициям в энергетическую сферу. Для
усовершенствования системы снабжения и передачи электроэнергии старые сети и
подстанции распределения были заменены на новые и это обеспечило устранение
потерь электроэнергии во время распределения, повышенную надежность
снабжения,высокое качество обслуживания и экономию времени и затрат услуг,
высокую эффективность операционной работы компании по распределению. Была
замена существующих счетчиков цифровыми. На основе вложений АзБР были
проведены институциональные и корпоративные реформы, усиление кадрового
потенциала в системе энергетики, в частности в секторе распределения.
Инвестиционные средства АзБР планируется выделять в течение последующих шести
лет. Также АзБР финансировал разработки газового месторождения Шах-Дениз и
техническую помощь, которая способствовала проведению экспертизы и поддержки в
предварительных работах, подготовки благоприятных условий для участия частного
сектора в энергетической сфере. «Расширение месторождения «Шах-Дениз» является
2

Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество
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ключевым для экономики Азербайджана с точки зрения обеспечения долгосрочных
доходов и диверсификации экспорта газа в Европу. Поддержка АзБР поможет
генерировать экономические возможности для частного сектора, создать тысячи
рабочих мест, а также способствовать росту связей Азербайджана с соседними
странами и Европой. Транспортировка газа будет осуществляться через цепь
трубопроводов из Азербайджана через Грузию и Турцию в Грецию, Болгарию и в
Италию, откуда газ будет направлен в более удаленные страны Европы»3. Тем самым
АзБР стал одним из участников грандиозного проекта века. Существуют контргарантии
АР по инвестированию ЗАО «Южный газовый коридор» для бурения 26 подводных
скважин, строительства 2 платформ, подводных трубопроводов для газа и конденсата,
расширению нефтегазового терминала в поселке Сангачал, строительства 2
газокомпрессорных станций и подключения этой инфраструктуры к Южнокавказскому
газопроводу.
Муниципальными и прочими инфраструктурными инвестиционными вложениями
АзБР выступают проекты: 1) по управлению твердыми отходами, на основе проведения
технической, экономической, финансовой и законодательной экспертизы, 2) по
обеспечению водоснабжения и усовершенствованию санитарных условий и
канализационной системы в Агджабеди, Нахичевани, Гѐйчае, Агдаше и Бейлагане.
За последние годы реформы в АР коснулись и госуправления. АзБР для проекта
«Совершенствование программы управления и повышения эффективности
государственного сектора. Подпрограмма I» выделил средства для усиления и
повышения качества управления в госсекторе, на развитие финансовой сферы и
диверсификации экономики АР.
Азербайджан проводит реформы по обеспечению инклюзивного роста. В стране
ежегодно сокращается бедность, реализуются проекты по созданию и
усовершенствованию инфраструктуры, решаются экологические проблемы. Анализ
вложенных инвестиций в экономику Азербайджана как по внутренним, так и по
внешним источникам выявил, что с 2008 по 2014 год включительно количество
иностранных инвестиций было меньше, чем внутренние (см. график 2). Но с 2015 года
наблюдается рост иностранных инвестиций.

3

«Обзоры инвестиционной деятельности международных банков развития». https://eabr.org/analytics/industryresearch/reviews-idb-investment/
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График 2. Инвестиционные вложения в экономику АР
Источник: https://www.stat.gov.az/source/finance/

Заключение. Под влиянием мирового финансового кризиса и целей третьего
тысячелетия, под геополитическими изменениями мировой хозяйственной системы
формируется новая парадигма деятельности АзБР и других банков развития. В
рассмотрении ряда теоретических заключений о изменении роли АзБР в экономике АР
за последние пятнадцать лет мы выявили:
1) привлекательными секторами АР для инвестиционных вложений АзБР
является инфраструктура, проекты в транспортном и водном секторах. В 2003
году АзБР для Азербайджана определил кредит на более 4 млрд. долларов.
Количество предусмотренных к реализации проектов более 30. Это проекты в
государственном и частном секторах. За счет этих проектов АзБР поможет
генерировать экономические возможности для частного сектора, создать
тысячи рабочих мест, а также способствовать росту связей Азербайджана с
соседними странами и Европой.
2) другим привлекательным сектором является нефтяной сектор. По
проведенным исследованиям и сделанным прогнозам за период 2018-2025
года в нефтяной сектор Азербайджана будет вложено более 20 млрд. дол.
инвестиций4. Одним из сторонников модернизации услуг в нефте-газовом и
энергетических секторах АзБР за 2014-2016 года вложил в эти сектора 1502,6
млн. долларов США. Глобальные финансовые, экономические, социальные,
политические, военные, энергетические и экологические кризисы в регионе и
во всем мире открывают новые возможности по расширению
4

https://az.trend.az/business/2887434.html
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инвестиционного сотрудничества между АзБР и АР для развития как АР и
АТР, так и мирового сообщества.
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