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В статье рассматриваются международные отношения между странами в глобализационном процес-
се. В этом аспекте обоснована необходимость связей стран с международными финансово-кредитными
организациями. Дан обзор основных направлений экономических отношений, созданных Азербайджа-
ном в мировом сообществе после приобретения независимости.

Раскрыты факторы успешной реализации конкретных совместных проектов Азербайджана с круп-
нейшими международными финансово-кредитными организациями мира, начиная с 1999. Дана оценка
роли стратегических проектов, осуществленных этими организациями, для экономики страны. Эти свя-
зи заложили основу укрепления геоэкономической и геополитической позиции Азербайджана.

В условиях современной глобализации мировая политика и международная финансовая система ока-
зываются глубоко переплетены и тесно взаимосвязаны. С одной стороны, финансовые институты неред-
ко используются развитыми государствами и наднациональными союзами как инструменты достиже-
ния политических целей, в том числе как средства политического давления на другие страны и целые
регионы. С другой стороны, сами финансовые институты, в том числе международные, часто играют роль
политических актеров, которые преследуют свои собственные цели и навязывают эти цели (например,
цели финансового и экономического подчинения) отдельным политическим партиям, правительствам и
целым государствам. Как следствие, разделение между финансовыми и политическими актёрами во мно-
гих случаях становится относительным и динамичным, а деньги и заёмные финансовые средства из "слу-
ги" превращаются в "хозяина", диктующего свою волю и свои цели. Иными словами, финансовая сфера и
сфера политическая тесно взаимодействуют и влияют друг на друга.

Переход развивающихся стран к новой экономической системе — пока еще не удавшаяся попытка
выхода этих стран из кризисного состояния, а также необходимость обеспечения экономического разви-
тия обуславливают особую важность международных финансовых связей. Для решения этих проблем
страны, входящие в группу вышеотмеченных стран, в том числе и Азербайджан, не обладают в достаточ-
ной степени внутренними финансовыми возможностями. В этой связи единственным выходом в направ-
лении достижения решения указанных проблем видится финансовая поддержка зарубежных стран. Так-
же известно, что большинство финансовых организаций, в особенности Международный валютный фонд
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а также другие структуры этого рода
оказывают финансовую помощь и выделяют кредиты странам, недавно перешедшим к новым экономи-
ческим системам, и этот процесс осуществляется на основе особых условий и принципов, определяемых
данными финансовыми организациями.

In article the international relations between the countries in globalization process are considered. In this
aspect need of communications of the countries with the international financial credit institutions is proved. The
review of the main directions of the economic relations created by Azerbaijan in the international community
after independence acquisition is given.

Factors of successful implementation of specific joint projects of Azerbaijan with the largest international
financial credit institutions of the world, since 1999th year are opened. An assessment of a role of the strategic
projects which are carried out by these organizations for national economy is given. These communications laid
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных направлений, осуществляемых

в Азербайджанской Республике, экономических ре-
форм является стимулирование финансовой стабилиза-
ции в экономике страны, в том числе и в условиях пост-
нефтяного периода. С целью ускорения развития и ин-

the foundation of strengthening of a geoeconomic and geopolitical position of Azerbaijan.
In the conditions of modern globalization the world politics and the international financial system are deeply

bound and closely interconnected. On the one hand, financial institutions are quite often used by the developed
states and the supranational unions as instruments of achievement of political goals, including as means of
political pressure upon other countries and the whole regions. On the other hand, financial institutions, including
international, often play a role of political actors who pursue the own aims and impose these purposes (for example,
the purposes of financial and economic submission) to job political parties, the governments and the whole
states. As a result, division between financial and political actors in many cases becomes relative and dynamic,
and money and borrowed financial means from "servant" turn into the "owner" dictating the will and the purposes.
In other words, the financial sphere and the sphere political closely interact and influence at each other.

Transition of developing countries to a new economic system — still not successful attempt of a way out of
these countries of crisis state and also need of ensuring economic development cause special importance of the
international financial communications. For the solution of these problems of the country, entering into group
of the above-noted countries including Azerbaijan, have no sufficiently internal financial potential. In this regard
the only exit in the direction of achievement of the solution of the specified problems financial support of foreign
countries seems. It is also known that most the financial organizations, in particular the International Monetary
Fund (IMF), the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and also other structures of this
sort provide financial aid and allocate the credits to the countries which recently passed to new economic systems,
and this process is carried out on the basis of the special conditions and the principles determined by these
financial organizations.

У статті розглядаються міжнародні відносини між країнами в глобалізаційному процесі. В цьому аспек-
ті обгрунтовано необхідність зв'язків країн з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. По-
дано огляд основних напрямів економічних відносин, створених Азербайджаном у світовому співтова-
ристві після набуття незалежності.

Розкрито фактори успішної реалізації конкретних спільних проектів Азербайджану з найбільшими
міжнародними фінансово-кредитними організаціями світу, починаючи з 1999. Дано оцінку ролі страте-
гічних проектів, здійснених цими організаціями, для економіки країни. Ці зв'язки заклали основу зміцнен-
ня геоекономічної і геополітичної позиції Азербайджану.

В умовах сучасної глобалізації світова політика і міжнародна фінансова система виявляються глибо-
ко переплетені і тісно взаємопов'язані. З одного боку, фінансові інститути нерідко використовуються
розвинутими державами і наднаціональними спілками як інструменти досягнення політичних цілей, в
тому числі як засобу політичного тиску на інші країни і цілі регіони. З іншого боку, самі фінансові інсти-
тути, в тому числі міжнародні, часто відіграють роль політичних акторів, які переслідують свої власні
цілі і нав'язують ці цілі (наприклад, цілі фінансового і економічного підпорядкування) окремим політич-
ним партіям, урядам і цілим державам. Як наслідок, поділ між фінансовими і політичними акторами в
багатьох випадках стає відносним і динамічним, а гроші і позикові фінансові кошти з "слуги" перетворю-
ються на "господаря", який диктує свою волю і свої цілі. Іншими словами, фінансова сфера та сфера полі-
тична тісно взаємодіють і впливають одна на одну.

Перехід країн, що розвиваються, до нової економічної системи — ще не успішна спроба виходу цих
країн із кризового стану, а також необхідність забезпечення економічного розвитку викликають особли-
ве значення міжнародних фінансових комунікацій. Для вирішення цих проблем країни, що входять до
групи вищезазначених країн, включаючи Азербайджан, не мають достатнього внутрішнього фінансово-
го потенціалу. У зв'язку з цим, єдиним виходом у напряму досягнення вирішеної проблеми є фінансова
підтримка зарубіжних країн. Також відомо, що більшість фінансових організацій, особливо Міжнарод-
ний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), а також інші подібні
структури надають фінансову допомогу і виділяють кредити країнам, які недавно перейшли до нових
економічних систем, і цей процес здійснюється на основі особливих умов і принципів, визначених таки-
ми фінансовими організаціями.

Ключевые слова: международные отношения, международный кредит, международные финансово-кредит-
ные организации, финансовая помощь, стратегические проекты.

Key words: international relations, international credit, international financial credit institutions, financial
aid, strategic projects.

Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародний кредит, міжнародні фінансово-кредитні організації,
фінансова допомога, стратегічні проекти.

теграции национальной экономики в международную
финансово-кредитную систему, приведения уровня со-
трудничества с зарубежными финансовыми института-
ми в соответствие с современными требованиями необ-
ходимо обеспечить соответствующие стимулы для уча-
стников национального рынка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201976

Отдельные процессы в международной финансово-
кредитной системе, такие, как выдача долгосрочных це-
левых кредитов, реализация инвестирования инфра-
структурных проектов, финансирование сельскохозяй-
ственного производства и т.д. традиционно могут быть
непривлекательными для частного бизнеса. Но обеспе-
чение тесной интеграции внешнеэкономических связей
имеет жизненно важное значение для всестороннего
экономического роста национальной экономики и в це-
лом рыночной активности в стране. Кроме того, эффек-
тивная интеграция с международными финансовыми
институтами позволит ускорить темпы экономическо-
го роста и в ненефтяных отраслях страны, что носит
стратегическое значение для развития государства в
целом.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В работах Хасбулатова Р.И. "Мировая экономика",
а также Велиева Д. "Интеграция Азербайджана в гло-
бальную экономику"., Алескерова А.Н., Велиева М.А.,
Мамедова С.М. "Международные экономические отно-
шения", где были широко анализированы и получены
значимые результаты по решению проблем эффектив-
ного сотрудничества с международными финансовыми
структурами.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цэлью статьи является анализ внешнеэкономичес-

ких связей Азербайджана с международными финан-
сово-кредитными структурами в современных услови-
ях и подготовика рекомендаций для дальнейшего совер-
шенствования данного сотрудничества с учетом акту-
альных задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одной из значительных характерных особенностей

мировой глобализации состоит в тесной интеграцион-
ной деятельности между странами, а также с междуна-
родными финансово-кредитными организациями. На-
личие таких связей создает условия для ускоренного
развития стран и ускоренного роста их геоэкономичес-
кого и геополитического значения. Расширение отно-
шений между странами и их связей с международными
финансово-кредитными организациями регулируется
международным движением капитала, которое класси-
ки экономики оценивали, как один из факторов обес-
печения динамичного и ускоренного развития экономи-
ки страны [1, стр. 403].

При проведении взаимных операций с отдельными
государствами, транснациональными компаниями, в том
числе международными финансово-кредитными орга-
низациями международные капитальные потоки, ока-
зывая свое положительное влияние как на микро, так и
на макроуровне, обеспечивают улучшение основных
финансовых показателей. Адам Смит, обосновывая эту
мысль, отмечал, что экспортируемые в зарубежные
страны капитальные потоки, в первую очередь, взыма-
ются в странах остро нуждающихся в них и они получа-
ют возможность получения более высокой прибыли [2,
стр. 131].

Основа широких экономических связей Азербайд-
жанской Республики с международными финансово-
кредитными организациями, с развитыми странами и
крупными транснациональными компаниями, была за-
ложена с приобретением ее независимости. В резуль-
тате распада СССР в 1991 году, Азербайджан, приоб-
ретя независимость, стал членом ООН в качестве суве-
ренного, свободного независимого государства. Этим
началась трансформация нашей страны в новую эконо-
мическую, политическую систему и, в результате Азер-
байджан превратился в партнера как для мировых го-
сударств, так и для транснациональных компаний и меж-
дународных финансово-кредитных организаций.

С 1992 года началось членство Азербайджана в меж-
дународных финансово-кредитных организациях, игра-
ющих значительную роль в мире. Прежде всего, 18 сен-
тября 1992 года Азербайджан стал членом Междуна-
родного Валютного Фонда. В результате взаимного
эффективного партнерства с этой организацией наша
страна стала членом всех структур, входящих в группу
Всемирного Банка. Исторические факты показывают,
что 18.09.1992 года Азербайджан вступил в члены Меж-
дународного Банка Реконструкции и Развития,
23.09.1992 года — Многостороннего Агентства по Ин-
вестиционным гарантиям, 18.10.1992 года — Междуна-
родного Центра по Регулированию Инвестиционных
Споров, 31.03.1995 года — Международной Ассоциации
Развития, 11.10.1995 года — Международной Финансо-
вой Корпорации.

Наряду с вышеотмеченным, анализируя связи с меж-
дународными финансово-кредитными организациями,
необходимо отметить, что эти организации осуществ-
ляют в нашей стране многочисленные разносторонние
проекты и цели. На основе реализации этих проектов
была проведена программа реформ по переходу к ры-
ночной экономике, обеспечивающей трансформацию в
новую экономическую систему, была достигнута мак-
роэкономическая стабильность, создана система эф-
фективного использования и прозрачного управления
нефтяными доходами, ускорена реконструкция инфра-
структуры, оказана поддержка в решении многочислен-
ных проблем беженцев и переселенцев, были проведе-
ны работы по основательной перестройке как аграрно-
го, так и ненефтяного сектора экономики, а также осу-
ществлены значительные меры по созданию новых ра-
бочих мест.

Наиболее крупной финансово-кредитной организа-
цией, осуществляющей широкую деятельность в нашей
стране, является Всемирный Банк. Выделяемые им кре-
диты в основном направлены на поддержку экономи-
ческих реформ в Азербайджане, проведение структур-
ных изменений, снижение бедности и достижение це-
лей, предусмотренных в Государственной Программе
экономического развития. Так, Всемирный Банк уча-
ствует в финансировании проектов по осуществлению
структурных изменений в Азербайджане, в том числе в
финансировании энергетических, сельскохозяйствен-
ных, образовательных, культурных, экологических,
миграционных, финансовых проектов, а также проек-
тов по коммунальному обслуживанию [4, стр. 216].

Эта организация оказывает помощь в осуществле-
нии программ реформ по переходу к рыночной эконо-
мике, макроэкономической стабильности, управлению
нефтяными доходами, оказывает поддержку в решении
проблем беженцев и вынужденных переселенцев, в вос-
становлении инфраструктуры, в развитии образования
и здравоохранения, проведении реформ в энергетичес-
ком секторе, в сфере роста ненефтяного сектора и от-
крытии новых рабочих мест.

Продолжается сотрудничество со Всемирным Бан-
ком в рамках Стратегии Партнерства Стран (СПС). СПС
является планом сотрудничества, основанного на уста-
новленные правительством Азербайджана нужды и при-
оритеты. МБА совместно со Всемирным Банком реали-
зовал два крупных проекта. Исполнение первого из них
("Техническая Помощь Финансовому Сектору") было
успешно завершено в 2007 году, второй ("Проект Раз-
вития Финансовых Услуг") был завершен в 2010 году.

В целом Азербайджану кредиты выделяются двумя
основными организациями, входящими в группу Все-
мирного Банка: Международной Ассоциацией Развития
и Международной Финансовой Корпорацией.

Одна из международных финансово-кредитных
организаций, членом которой является Азербайджан —
это Европейский Банк Реконструкции и Развития. Эта
организация в качестве трансфера экономического ре-
гулирования, информационного и финансового источ-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

77www.economy.in.ua

ника осуществляет значительные проекты в Европе.
Азербайджан входит в инициативную программу ЕБРР
"Страны с начальной переходной экономикой". Цель
этой инициативы состоит в увеличении с апреля 2004 го-
да объема инвестиций, выделяемых семи слабо разви-
тым странам. Эта инициатива была сформирована на
основе международных усилий по снижению бедности
в странах СНГ. В рамках этой инициативы ЕБРР осуще-
ствляет финансирование проектов по развитию бизне-
са в частном секторе, проведению экономических ре-
форм в этой сфере, в том числе небольших проектов.

В целом, за период сотрудничества ЕБРР с Азербай-
джаном по 110 проектам было выделено 1,6 млрд дол-
ларов, из них 70 проектов были осуществлены в финан-
совом секторе. С Азербайджаном ЕБРР сотрудничает
посредством 9 банков, 6 институтов микрофинансиро-
вания и трех внебанковских финансовых институтов. На
сегодняшний день посредством 69 кредитных линий и
капитальных вложений в финансовые институты, кото-
рые сотрудничают с ЕБРР, было вложено 223 млн дол-
ларов финансовых средств. 50% деятельности этого
Банка осуществляется в энергетическом секторе Азер-
байджана, 25% — в финансовом, 6% — в секторе мик-
рофинансирования, 3% — во внебанковском секторе и
5% — в секторе кооперации [6, стр. 121].

Другой международной финансовой организацией,
членом которой является Азербайджан, это Исламский
Банк Развития. Целью этого банка является обеспече-
ние экономического и социального развития стран,
являющихся его членами. Он оказывает финансовую по-
мощь на проведение прогрессивных инвестиционных
проектов в этих странах, посредством лизинга осу-
ществляет инвестиционные вложения в сферы эконо-
мической и социальной инфраструктуры.

За счет кредитов ИБР в Азербайджане осуществля-
ются следующие проекты: проект строительства заво-
да по утилизации твердых отходов; проект реконструк-
ции автодороги Евлах-Гянджа; проект реконструкции
Мингечаурской ГЭС; проект строительства канала Вел-
величай-Тахтакерпю; строительство в городе Ширване
турбинной парогазовой электростанции мощностью
780 Мvt.

После приобретения независимости Азербайджан
стал сотрудничать и с другой международной органи-
зацией — Черноморский Банк Торговли и Развития.
Созданная в 1993 году Парламентская Ассамблея Орга-
низации Черноморского Экономического Сотрудниче-
ства объединяет парламентарии 11 стран Черноморско-
го бассейна — Азербайджан, Турцию, Албанию, Гру-
зию, Болгарию, Грецию, Молдову, Румынию, Россию,
Армению и Украину.

ЧМБТР с 24 января 1997 года, поддерживая прин-
ципы регионального партнерского развития, осуществ-
ляет финансирование проектов в странах — его членов
и проектов, связанных с участием акционерного капи-
тала. В роли акционеров ЧМБТР, являющегося между-
народным финансовым институтом, являются 11 отме-
ченных выше стран.

Азербайджан владеет 5% акций ЧМБТР. Азербайд-
жан среди 11 стран-членов является второй страной, бе-
рущей кредитные ресурсы. Причиной этого является на-
дежность банковской системы в целом. ЧМБТР предо-
ставляет кредиты под государственную гарантию сро-
ком на 10 лет, из них 3 года на льготных условиях и го-
довой процентной ставкой Libor+1%.

ЧМБТР на ипотечные кредиты выделяет азербайд-
жанским банкам 10 млн долларов (10,3%), на финанси-
рование торговли 47 млн долларов (48,5%), на фи-
нансирование малого и среднего предпринимательства
24 млн долларов (24,7%) и на многоцелевые кредиты
16 млн долларов (16,5%) [5, стр. 126].

Другой международной финансово-кредитной орга-
низацией, членом которой является Азербайджан — это
Азиатский Банк Развития, основные стратегические на-

правления которого состоят в снижении бедности и
поддержке развития ненефтяного сектора. АБР начал
свою деятельность в 2000 году и большинство проектов,
финансируемых и управляемых этим банком, оказали
непосредственное влияние на снижение бедности в
Азербайджане. На начало 2017 года кредитный порт-
фель банка по проводимым в Азербайджане 14 проек-
там составил 660,4 млн долларов. Наряду с этим, за пе-
риод сотрудничества АБР в виде грантов выделил азер-
байджанскому правительству и местным компаниям
13,122 млн долларов.

ВЫВОДЫ
Анализ современного состояния связей Азербайд-

жана с международными финансово-кредитными орга-
низациями показывают, что после приобретения неза-
висимости членство и партнерские связи Азербайджа-
на с международными организациями и совместная де-
ятельность с банками, действующих при них, способ-
ствовало выходу экономики страны из кризиса и ста-
новления ее на путь цивилизованного развития. В ре-
зультате укрепились как геополитические, так и геоэко-
номические позиции страны, повысилась ее конкурен-
тоспособность, что привело к превращению Азербайд-
жана в самого надежного партнера в международном
сообществе.
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