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Важнейшим направлением социально-экономической политики правительства 

АР являлось развитие транспортной инфраструктуры.  

В 2008 году на неѐ было выделено 1 млрд. 582 млн. манатов или 1/6 часть всех 

инвестиций. За счѐт этих средств в стране были построены автомобильные дороги рес-

публиканского значения, дорожные узлы, мосты, приобретены новые паромы и тан-

керы. 

За 9 месяцев 2011 года на содержание автомобильных дорог было выделено 9592 

млн. манатов, благодаря чему было отремонтировано 467,5 км автодорог, в том числе 

160,4 км дорог республиканского значения, 307,2 км дорог местного значения. На 

развитие железных дорог было израсходовано 124 млн. манатов, отремонтировано 11 

электрических и дизельных локомотивов, 212 пассажирских вагонов, 2886 грузовых 

вагонов. 

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» приобрели 6 самолѐтов типа Airbus-320 и 1- 

Boeing 767-300 ER. Были открыты авиарейсы в Измир, Абердин, Симферополь, возоб-

новлены рейсы Баку-Киев-Баку, Баку-Трабзон-Баку и др. 

За счѐт средств государственного бюджета в Международном аэропорту имени 

Г.Алиева продолжилось строительство нового аэровокзального комплекса, взлѐтно-

посадочной полосы, ангаров для воздушных судов и строительство аэропорта в Габале. 

В сфере морского транспорта в акватории порта голландская компания VanQord начала 

в 2011 году проведение дноуглубительных работ. Азербайджанское правительство 

объявило тендер на выбор подрядчика по поставке оборудования и строительству 

сухопутной части портового комплекса. 

Новый порт, закладка которого состоялась в ноябре 2010 года, начнѐт 

функционировать в 2014 году. 

25 октября 2011 года при организации экологического управления SOCAR 

состоялась презентация документов о строительстве нового судостроительного и 

судоремонтного завода. Целью проекта являлось строительство новых судов для 

полного удовлетворения потребностей Азербайджана, а именно: Каспийской морской 

флотилии, Каспийского морского пароходства, военных и пограничных служб. На 

заводе предполагалось строительство танкеров типа Caspian Мах грузоподъѐмностью 

60-70 тыс. тонн для транзита казахстанской нефти через Азербайджан. 
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Новый завод также будет иметь возможность производить в год 25 тыс. тонн ме-

таллоконструкций, 4 танкера грузоподъѐмностью 15 тысяч тонн каждый, 2 снабжен-

ческих судна, а также осуществлять ремонт 80-100 судов различного назначения. 

На начальном этапе строительства завода, которое завершится в 2013 году, будет 

открыто 1000 новых рабочих мест, в течение нескольких лет эта цифра будет доведена 

до 1700-2000 человек. Со строительством завода будет устранена зависимость Азербай-

джана от других государств, включая проблему с проходом новых судов, доставляемых 

в страну, через российские водные каналы (1). Другим важным направлением полити-

ческой и социально-экономической деятельности правительства Азербайджана явля-

лось дальнейшее развитие нефтегазовой стратегии, чѐткую оценку которой дал Ильхам 

Алиев: «Современная каспийская дипломатия Азербайджана содержит западный праг-

матизм, сопровождаемый восточной гибкостью и настойчивостью в достижении своих 

целей» (2). 

25 октября 2011 года правительства Азербайджана и Турции подписали соглаше-

ние «О транзите года», по которому азербайджанский газ стал поставляться на мировые 

рынки. Подписание этих документов определило правовые рамки купли-продажи и 

транзита азербайджанского газа в рамках «Стадии-2» разработки месторождения 

«Шахдениз». Стоимость «стадии 2» оценивается в 20 млрд. долларов США, а годовой 

объѐм добычи составит 16 млрд. кубических метров газа. Это соглашение обеспечит 

равные условия для всех проектов «Южного газового коридора» и создаѐт законный и 

транзитный режим, позволяющий транспортировать каспийский газ на европейские 

рынки через территорию Турции. Транзитное соглашение также необходимо для 

реализации проектов транспортировки азербайджанского газа в Европу в рамках 

«Южного газового коридора». Газ, добываемый в ходе второй стадии разработки 

месторождения «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для 

проектов «Южного газового коридора». В рамках проекта «Шахдениз-2» Азербайджан 

планирует поставлять в Европу газ в объѐме 10 млрд. м
3
. Этот газ, поступив на турецко-

греческую границу, будет далее транспортироваться в Италию, Грецию и другие страны 

Юго-Восточной Европы. 

Подписанные 25 октября 2011 года в городе Измире Президентом АР Ильхамом 

Алиевым и Премьер-Министром Турецкой республики Т.Эрдоганом документы отрази-

ли политическую волю и стремление к всестороннему сотрудничеству двух братских 

государств. 

Также в рамках первого заседания азербайджано-турецкого Совета стратегичес-

кого сотрудничества на высшем уровне были подписаны важные межправительст-

венные соглашения. «О сотрудничестве в сфере метрологии», «О сотрудничестве в сфе-

ре прессы и информации», «О поощрении и взаимной защите инвестиций», «О сотруд-

ничестве в энергетической сфере» и др. 

Другим важным направлением политического и социально-экономического раз-

вития Азербайджана в 2010-2011 годах являлось развитие банковской системы, счи-

тавшейся «кровеносной системой» национальной экономики. Передбанковской систе-

мой стояла непростая задача – стать основным источником кредитования экономики и 

катализатором ускорения процесса развития нефтяного сектора Азербайджана. 

Итоги 2010 финансового года подтвердил, что банковский сектор страны хорошо 

подготовился к кризису, что стало результатом предупреждающих мер, предпринятых 

Центральным банком Азербайджана. Это, в частности, касалось ужесточения требо-
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ваний к качеству активов и залоговому обеспечению кредитов. За 9 месяцев 2011 года 

рост активов банков составил 20%, многие из них пересмотрели стратегию управления 

рисками, сократив их до минимума. 

В 2010-2011 годах значительная часть банков переориентировалась на крупные 

компании, что привело к росту конкуренции и повышению качества услуг. Оказание 

розничных банковских услуг населению стало перспективной сферой деятельности 

банков, особенно в регионах Азербайджана, где рынок освоен слабо, а потенциал 

платежеспособности населения вырос. По итогам 2010 года удельный вес кредитов, 

предоставленных населению, составил 20,3% от всех активов банковского сектора (3). 

По итогам 2010 года банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 

9%, до 9 млрд. млн. АZN. Рост краткосрочных кредитов в 2010 году составил 8,8%, 

долгосрочных-9,1%. 

Показателем успешного развития банковской системы стало усиление региональ-

ной экспансии. Кредитные вложения банков в регионы увеличились более чем на 12%, 

число филиалов достигло 316. 

В стране действовали 22 банка с участием зарубежного капитала, в 7 из них 

удельный вес иностранного капитала составлял от 5 до 100%, в 13 банках-до 50%. 

В Азербайджане действовали 5 представительств иностранных банков. В 2010-

2011 годах банки Азербайджана увеличили сеть обслуживания клиентов на 3,9%, а 

общая сеть обслуживания в Азербайджане в 2011 году составила 764 точки продаж 

против 735 в 2010 году. 

В реформировании национальной экономики важную роль играли международ-

ные финансовые институты, особое место среди которых занимал Всемирный банк 

(ВБ), активно сотрудничавший с азербайджанским правительством. 

Многие проекты ВБ заключались не только в выделении очередного финансового 

кредита, но и сопровождались необходимостью проведения реформ в той или иной от-

расли национальной экономики. Об успешности и взаимопонимании в сотрудничестве 

между руководством Азербайджана и ВБ говорит тот факт, что банк выделил 2,9 млрд. 

долларов США на 43 проекта, что поставило Азербайджан на 3-е место по объѐму 

портфеля после Турции и Казахстана. Инвестиции банка охватывали сферу транспорта, 

водный сектор, сельское хозяйство, ирригацию, здравоохранение и образование. В 

конце 2010 года Всемирный банк объявил о начале реализации новой программы 

стратегического сотрудничества с Азербайджаном, рассчитанной на 2011 -2014 годы. 

Этот документ имел ряд отличительных особенностей: во-первых, упор был сделан на 

ускоренную реализацию существующих проектов; во-вторых, новые инвестиции будут 

осуществляться выборочно, по мере спроса со стороны правительства; в третьих, банк 

намерен усилить диалог по вопросам политики, что предполагает обсуждение таких 

вопросов, как создание рабочих мест, экономический рост, снижение уровня бедности, 

деятельность в финансовом секторе, сельском хозяйстве и по другим направлениям.  

По просьбе правительства Азербайджана ВБ выделил на 4 года кредит в объѐме 

одного миллиарда долларов США. С учѐтом уровня дохода на душу населения в 

Азербайджане в 4820 долларов, который перемещает страну в группу стран со средним 

показателем экономического благосостояния, 2011 год стал последним годом льготного 

финансирования от Всемирного банка. 

По инициативе правительства АР 21 октября 2009 года в Баку с активным 

участием Всемирного банка прошѐл первый форум по долгосрочному экономическому 
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развитию Азербайджана. Форум создал возможность для начала конструктивного 

диалога о диверсификации экономики Азербайджана. Стране было предложено подго-

товить собственную модель экономического роста на опыте Ирландии и Словакии и 

сбалансировать зависимость от внутреннего и зарубежного рынков. На фоне меняю-

щихся цен на нефть правительству страны было рекомендовано в последующие 10 лет 

резко увеличить ненефтяной экспорт, а этого можно было достигнуть только путѐм 

значительного увеличения иностранных инвестиций. Поэтому на форуме в числе 

наиболее важных элементов для привлечения прямых иностранных инвестиций и внед-

рения новых товаров и инноваций местными предпринимателями было подчѐркнуто 

сохранение макроэкономической стабильности, создание динамичной бизнес - среды и 

повышение образовательной способности населения. 

В марте 2011 года в Вашингтоне в головном офисе Всемирного банка прошли 

Дни Азербайджана, которые позволили поднять сотрудничество ВБ и центрального 

банка АР на качественно новый уровень. Успешное проведение реформ позволило 

Азербайджану улучшить своѐ место в глобальном рейтинге DoingBusiness за 2011 год. 

Так, по индикатору открытия бизнеса АР в рейтинге заняла 15 место, получения кре-

дитов – 46-е, регистрации собственности -10-е, защиты прав инвесторов 20-е, испол-

нения контрактов – 27-е. 

По итогам 2010 года в 5-ку крупнейших финансовых учреждений страны вошѐл 

PashaBank, активы которого превысили 500 млн. манатов, а кредитный портфель 

составил 195 млн. манатов, что превысило показатели за 2009 год в 1,6 раза. 

Структура активов банка выглядела следующим образом: 36% составлял кредит-

ный портфель, 31% - инвестиционный, 17%-наличные средства, 15% - межбанковский 

портфель. 

Внедрение современной автоматизированной банковской системы BankSyst поз-

волило расширить спектр функций, усилить систему контроля за операциями, упрос-

тить методы обслуживания клиентов, увеличить количество предлагаемых продуктов. В 

частности, в обращение были выпущены новые карточные продукты – таможенная и 

корпоративная карты, для упрощения выплаты зарплаты для корпоративных клиентов 

выпущены заработанная карта.  

В 2010 году в рамках политики по увеличению безналичных платежей в стране 

PashaBank расширил сеть POS-терминалов, количество которых увеличилось с 50 в 

2010 году до 68 в 2011 году. Это позволило оптимизировать расчѐты и повысить кa-

чество обслуживания. В сентябре 2010 года банк совместно с Commerbank и немецким 

экспортным агентством Е и LerHermes провели семинар, на котором обсуждались 

актуальные вопросы развития банковской сферы Азербайджана. По результатам этого 

семинара с Hermes было подписано соглашение на сумму 20 млн. евро, что позволило 

профинансировать покупку оборудования и товаров из Германии. Также в результате 

успешных переговоров Черноморский банк торговли и развития выделил PashaBank-y 4 

млн. долларов США на гарантирование рисков в Азербайджане сроком на 5 лет. Все это 

позволило банку обеспечить финансовую поддержку ряда важных социальных 

проектов. Так, банк в рамках программы по борьбе с талассемией оказал финансовую 

поддержку, что стало важным вкладом по охране здоровья детей. С помощью банка 

было создано собрание произведений симфонического мугама. Ф.Амирова – «Шур», 

«Кюр говшагы», Гюлистан баяты ширази», проведѐн фестиваль мугама, который стал 

важным событием в культурной и общественно-политической жизни Азербайджана (5). 
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В 2011 году исполнилось 4 года Финансовому банковскому Совету (ФНС) 

Содружества Независимых государств. Совет объединял крупнейшие банки СНГ, в том 

числе и азербайджанские банки. 

По инициативе правительства АР в Баку трижды прошли банковские форумы, 

которые стали хорошей площадкой для обсуждения насущных проблем финансового 

сектора стран Содружества. Россия и Азербайджан как самые крупные судовладельцы 

на Каспии, владеющие 34% и 33% всего торгового флота, выступили с предложением 

создания регионального финансового центра в Баку, который позволил бы создать 

мощный евразийский Хаб-Кластер и направить крупные транспортные потоки по 

Каспию. Суммарные активы всех банков СНГ в 2011 году превысили 1 трлн. долларов 

США, что делало возможным успешную реализацию многочисленных бизнес проектов. 

По инициативе ФНС банки стали проводить расчѐты в национальных валютах. И если в 

2009 году этот показатель составлял 5%, то в 2011 году он равнялся 20% от всех 

финансовых расчѐтов. 

В октябре 2011 года в Баку состоялось 13-е заседание Координационного Совета 

руководителей органов налоговых расследований (КСОНР) государств-участников 

Содружества Независимых государств. КСОНР стал важным и эффективным межгосу-

дарственным органом сотрудничества, главной задачей которого является координация 

деятельности соответствующих компетентных органов стран Содружества в сфере эко-

номической безопасности, в борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. 

Глобальный характер угроз в современном мире выдвигает на первый план повышение 

роли налоговых органов. Министерство налогов АР является одним из лидеров среди 

государств-участников СНГ в сфере применения новейших информационных и 

электронных технологий.  

В 2006 году была внедрена автоматизированная налоговая информационная 

система (AVIS), благодаря которой многократно увеличилась скорость обработки 

документов и данных. С 1 января 2008 года в Министерстве налогов началось примене-

ние единого депозитного счѐта по НДС. Благодаря этим мерам усилился контроль за 

всеми операциями налогоплательщиков связанных с платежами в бюджет НДС. 

Внедрение и применение системы электронных налоговых деклараций и счѐт - фактур, 

а также системы онлайн – делопроизводство «привели к достижению максимальной 

прозрачности в отношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками. С 1 

января 2008 года по указу Президента АР Министерство налогов стало проводить 

регистрацию коммерческих юридических лиц по принципу единого окна». Указ 

Президента страны привѐл к радикальным изменениям: число регистрационных 

процедур для начала бизнеса сократилось до 6, требуемое время – максимум до 8 дней, 

в том числе время, необходимое для регистрации – до 3 дней, число предоставляемых 

документов уменьшилось в 5 раз. 

С 1 июля 2011 года Министерство по налогам перешло к онлайн - регистрации 

физических лиц в электронной форме через Интернет и этот процесс занимал всего 

несколько минут. 

Благодаря целенаправленной экономической политике и совершенствованию 

налогового контроля налоговые поступления в бюджет страны за 10 лет выросли в 8,4 

раза, в ненефтяном секторе в 7,9 раза. Интеграция налоговой системы Азербайджана в 

мировую стала одним из основных приоритетов Министерства налогов Азербайджан-

ской Республики. Азербайджан являлся активным участником Общеевропейской орга-
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низации налоговых администраций, координационного совета глав налоговых служб 

СНГ. В рамках сотрудничества со странами-участницами КСОНР были рассмотрены 

102 международных запроса, выявлено до 1 млрд. евро, уклоненных от уплаты в 

государственный бюджет налогов (7). 

Важнейшим политическим успехом Азербайджанской Республики в 2011 году 

стало избрание страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 

годы. Участие АР в работе самой авторитетной и универсальной международной 

организации, обладающей исключительными полномочиями, повысит международный 

авторитет страны, даст Азербайджану колоссальный опыт и знания того, как нужно 

продвигать свои интересы. В рамках своего членства в Совбезе на ближайшие 2 года 

Азербайджан намерен самым активным образом участвовать в решении вопросов, 

которые имеются на повестке дня Совета Безопасности. Приоритетами являются воп-

росы международного мира и безопасности, мировая экономика, гуманитарные вопро-

сы, вопросы окружающей среды, вопросы стабильности на Южном Кавказе, вопросы, 

связанные с энергетикой, транзитом (7). 

Таким образом, благодаря тщательно взвешенной и продуманной социально-

экономической политике Азербайджанская республика в 2010-2011 годах ещѐ больше 

укрепила политический потенциал, добилась впечатляющих успехов во внешнепо-

литической деятельности, повышении благосостояния азербайджанского народа. 
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