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 малые размеры и высокий уровень раз-

дробленности земельных площадей; 

 высокий уровень рисков сельского хозяй-

ства и отсутствие системы страхования;  

 низкий уровень вовлеченности молодежи в 

сельскохозяйственную деятельность;  

 низкий уровень внедрения современных 

технологий;  

 неудовлетворительное состояние и несо-

вершенство рынков сбыта;  

 слабая взаимосвязь науки и производства и 

низкий уровень доступности высококачественных 

консультационных услуг и т. д.  

В настоящее время Министерством сельского 

хозяйства РА разрабатывается новая стратегия раз-

вития сельского хозяйства на период до 2030 года, 

где в качестве важнейших направлений приняты 

развитие рынка земли, инфраструктурные улучше-

ния на селе и обеспечение устойчивость роста сель-

ского хозяйства.  

Укрупнение земель, в частности их консолида-

ция являются краеугольным камнем развития сель-

ского хозяйства. По данным Национального стати-

стического комитета РА около 40 % крестьянских 

хозяйств владеют примерно 0.5 га земли. Есте-

ственно, на таких маленьких земельных площадях 

невозможно развивать интенсивное сельское хо-

зяйство, необходимо предпринять меры, в том 

числе законодательные, по укрупнению земель и 

созданию товарных хозяйств.  

Перед тем, как приступить к консолидации зе-

мель, во-первых, необходимо составить географи-

ческие и агрохимические карты земель для того, 

чтобы иметь четкое представление об имеющихся в 

каждом регионе и на каждой территории земельных 

участках, об их химическом составе. Начиная про-

цесс консолидации земель необходимо учесть, что 

в случае объединения земель могут возникнуть 

также экологические проблемы. В этом смысле 

очень важно составление вышеуказанных карт до 

начала процесса консолидации.  

Процессу консолидации существенно может 

помочь разработка эффективных государственной 

программ поддержки, направленных на укрупне-

ние земель, что будет способствовать процессу 

укрупнения.  

В настоящее время в сельской местности РА 

число молодых фермеров невелико; в сельском хо-

зяйстве в основном заняты пожилые, поэтому необ-

ходимо создавать механизмы по поддержке моло-

дых фермеров. В отношении тех молодых ферме-

ров, которые наделены новаторскими идеями по 

развитию бизнеса, необходимо проводить сопут-

ствующую финансовую и консалтинговую под-

держку, тем самым стимулируя процессы оседания 

молодежи в деревне, внедрения новых современ-

ных технологий и укрупнения земель. Одной из за-

дач консультационных услуг должен стать подбор 

в селах молодых лидеров и усиление их воздей-

ствия на общественное мнение.  

Другой важной задачей развития сельского хо-

зяйства является проблема реализации продукции. 

Необходимо создать условия и показать селянам 

преимущества сбытовых и производственных ко-

оперативов, чтобы те добровольно объединялись и 

были в состоянии решать проблему реализации 

продукции. Пока еще в республике мало крупных 

компании по реализации продукции, в частности 

связанные с ее вывозом, которые могут регулиро-

ваться отдельными кооперативами или посредни-

ческими организациями. В регионах необходимо 

содействовать созданию приемных пунктов сель-

скохозяйственной продукции. 
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SUMMARY 

The article analyzes the need for cooperation with the ADB and making changes in the process of cooperation 

from the perspective of the national interests of Azerbaijan. We consider the goals and objectives set for 

development banks and the problems they solve. Analyzed problems development banks, identified in the 

scientific literature. Segments where projects are invested by development banks are indicated. In the course of 

the research, attention was drawn to the experience of development banks; a logical generalization and methods 

of grouping and synthesis were used. The article compares the scope of activities of the ADB and the main 
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directions of the strategic roadmap of the national economy, its key sectors. The author has grouped the main 

directions of the ADB's activities and as a result of the analyzes made, a similarity between the target components 

of the ADB and the national interests of the AR was revealed. 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется необходимость сотрудничества с АзБР и внесения изменений в процесс со-

трудничества с позиции национальных интересов АР. Рассматриваются цели и задачи поставленные перед 

банками развития и решаемые ими проблемы. Анализируются проблемы БР, указанные в научной литера-

туре. Указываются сегменты, где проекты инвестируются банками развития. В процессе исследования 

внимание было обращено на опыт банков развития, были использованы: логическое обобщение и методы 

группировки и синтеза. В статье сопоставляется сфера деятельности АзБР и основные направления стра-

тегической дорожной карты национальной экономики, ее ключевых отраслей. Автором сгруппированы 

основные направления деятельности АБР и в результате сделанных анализов выявлено сходство между це-

левыми компонентами АзБР и национальными интересами АР. 

XÜLASƏ 

Məqalədə AİB ilə əməkdaşlığın vacibliyi və Azərbaycanın milli maraqları baxımından əməkdaşlıq prosesində 

dəyişikliklər edilməsi məsələsi təhlil olunur. İnkişaf banklarının məqsəd və qarşılarına qoyulmuş vəzifələr, onların 

həll etdikləri problemlər nəzərdən keçirilir. İnkişaf banklarının elmi ədəbiyyatlarda müəyyənləşdirilmiş 

problemləri təhlil edilmişdir. İnkişaf bankları tərəfindən investiya qoyulan layihələrin aid olduğu seqmentlər 

göstərilmişdir. Tədqiqatlar zamanı inkişaf banklarının təcrübəsinə diqqət yetirilmiş, məntiqi ümumiləşdirmə və 

qruplaşdırma, sintez metodlarından istifadə edilmişdir. Məqalədə AİB-in fəaliyyət sahəsi və milli iqtisadiyyatın 

strateji yol xəritəsinin əsas istiqamətləri müqayisə edilir. Müəllif tərəfindən AİB-in fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

qruplaşdırılmış və təhlil nəticəsində AİB-in hədəf komponentləri ilə AR milli maraqları arasında oxşarlığın 

istiqamətləri verilmişdir. 
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Введение  

Обоснование необходимости государствен-

ного участия в экономических процессах является 

фиаском рынка, когда он не способен обеспечить 

оптимум. Когда субъекты рыночных процессов с 

помощью обычных финансовых институтов не мо-

гут финансироваться, то они обращаются за помо-

щью к государству. Те в свою очередь, при не-

хватке финансового- кредитных ресурсов стара-

ются обеспечить их посредством зарубежного ин-

вестирования. 

Длительное время доминирование роста 

нефтяного сектора, который создал препятствия 

инвестированию обрабатывающей промышленно-

сти, сельского хозяйства и услуг сегодня принуж-

дает Азербайджан рассматривать вопрос инвести-

рования на международном, более часто межгосу-

дарственном, региональном уровне. Именно разви-

тие не нефтяных секторов экономики способно 

диверсифицировать экономику, снизить экспорта 

зависимость и создать стабильные источники дохо-

дов. На сегодня одним из основных целей развития 

Азербайджана является не только рост экономики, 

но и устранение бедности и безработицы, которые 

могут быть решены с посредством особых финан-

совых инструментов и рычагов. Эти инструменты 

применяются институтами финансового развития. 

ИФР — это банковские учреждения со специаль-

ным правовым  статусом, созданные для стимули-

рования экономического развития, модернизации 

отраслей экономики, создания инфраструктуры и 

решения проблем устойчивого развития. Соответ-

ственно в этих случаях банки развития (далее, как 

БР) становятся механизмом государственного регу-

лирования экономики. Но «БР помогают решить 

две проблемы: долгосрочную, структурную про-

блему; краткосрочную, временную проблему». [6] 

Обоюдность интересов стран и БР полностью 

меняют уровень развития страны, а учет 

национальных интересов влияет на принятие 

окончательных решений БР по инвестируемым 

проектам в этих странах. Выявление обоюдных ин-

тересов или их гармонизация может увеличить при-

ток финансов в страну и способствовать реализа-

ции стратегических задач не только государства, но 

и всего региона.  

Исследование проводимые по выявлению про-

блем в практических действиях БР  

Научная литература выделяет в виде структур-

ных проблем- внешние эффекты и асимметрию ин-

формации, также значительные издержки по ее пре-

одолению. Но внешние эффекты, не воспринима-

ются коммерческими банками (далее, как КБ) и во-

прос об инвестировании проекта, обязательного с 

общественной позиции остаются не рассмотрен-

ным, сам проект же не финансированным. Вторая 

проблема происходит по случаю отсутствия кре-

дитной истории потенциального заемщика, и для ее 

выявления требуются значительные издержки. 

На практике можно встретить и критику в ад-

рес финансирования проектов через банки разви-

тия. Их упрекают в высоком риске отбора нежизне-

способных и по мнению многих с экономической 

точки зрения неэффективных проектов. Хотя во-

прос социальной эффективности проектов при кри-

тике часто умышленно умалчивается, а для устра-
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нения последствий внешних эффектов предлага-

ется использование бюджетных субсидий. С другой 

стороны, усовершенствование КБ, информацион-

ных систем и данных о кредитных историях, меха-

низмов залога и гарантий снижают долю БР в пря-

мом инвестировании частных проектов. С усовер-

шенствованием разных систем, электронно-инфор-

мационного обеспечения, под влиянием 

конкурентного давления КБ доля участия БР в ин-

вестировании сокращается. Но пока в развиваю-

щихся странах роль БР высока и это обусловлено с 

отставанием развития финансовой систем, недоста-

точной ликвидностью в периоды кризиса, фиаско 

финансового рынка. 

БР действуют в стратегических сферах и с уче-

том интересов государств, где часто уровень инве-

стиционных рисков высок и поэтому эти сферы 

остаются вне зоны деятельности и инвестирования 

КБ. Естественно, КБ не финансируют высоко рис-

ковые, долголетние проекты. 

Но часто для развития страны и региона, а ино-

гда и всего человечества эти проекты жизненно 

необходимы. В зависимости насколько важны эти 

проекты, они делятся на:проекты первой категории, 

связанные с целями и не коммерческими интере-

сами банка в решении макроэкономических про-

блем; проекты второй категории, связанные с инте-

ресами микроэкономики и отраслей. БР в основном 

инвестируют проекты в нижеследующих сегмен-

тах:

 

 
 

Если учитывать факт присутствия БР в инве-

стиционных процессах в случаях, когда КБ в силу 

рисков или ограниченных ресурсов не могут реали-

зовать инвестиционные проекты, то необходимо 

определить грань присутствияБР. «Основная опас-

ность состоит в затягивании присутствия банков 

развития в необычных для себя секторах дольше, 

нежели это необходимо для разрешения временных 

проблем финансового сектора. Задача состоит в 

обеспечении строго против циклического присут-

ствия банков развития во втором своем качестве. 

Государственное участие объективно связано с по-

вышенными рисками неэффективного расходова-

ния средств, что ставит под вопрос, с одной сто-

роны, достижение поставленных целей финансиро-

вания жизнеспособных проектов, не имеющих до-

ступ к финансированию в частном секторе, и 

финансовую устойчивость самих банков, с другой. 

Так, глобальное обследование банков развития, по-

казало, что управление рисками, финансовая устой-

чивость и качество корпоративного управления яв-

ляются основными проблемами, с которыми стал-

киваются банков развития» [6]. 

Обоюдность интересов стран и БР полностью 

меняют облик и уровень развития, что способ-

ствует принятию стратегически важных решений. 

Так, если в первой категории проектов объектом 

интересов становится развитие предприниматель-

ства, инфраструктуры, инновации, создание осо-

бых экономических зон, охрана окружающей 

среды, защита и равенство людей, то во второй ка-

тегории проектов объектом интересов становятся 

определенные отрасли. 

Общий анализ направлений деятельности 

АзБР и интересов АР в развитии национальной эко-

номики 

Азербайджанская Республика (АР) находится 

на стыке Запада и Востока. Это благоприятное гео-

политическое расположение дает возможность 

участвовать во многих всемирных стратегических 

проектах.В соответствии с Указом Президента 

Азербайджанской Республики No 1897 от 16 марта 

2016 года «Об утверждении основных направлений 

стратегической дорожной карты для национальной 

экономики и ключевых отраслей экономики» 

утверждены стратегические дорожные карты: по 

перспективам национальной экономики, нефтяной 

и газовой промышленности (включая химические 

продукты), по производству и переработке сельско-

хозяйственной продукции, по производству потре-

бительских товаров на малых и средних предприя-

тиях, по развитию тяжелой промышленности и ма-

шиностроения, специализированной индустрии ту-

ризма, логистики и торговли, жилищного 

обеспечения, по профессиональному образованию 

и обучению, по развитию финансовых услуг, теле-

коммуникационных и информационных техноло-

гий, коммунальных услуг (электроэнергия и тепло-

энергия, вода и газ) в Азербайджанской Республике 

малые и средние 
предприятия

стартапы

международная торговля, 
глобализация

рынок жилья

сельское хозяйствосельское 
хозяйство

инфраструктура
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[1]. Усовершенствование этих отраслей стало базо-

вым интересом правительства. Выбирая эти ориен-

тиры интересами государственного значения пра-

вительство Азербайджанской Республики анализи-

ровала возможность сотрудничества с БР, в частно-

сти согласования их интересов и целей с 

интересами АР. 

АзиатскоТихоокеанский регион один из ос-

новных регионов с неоднородным социально-эко-

номическим уровнем входящих в него стран. Эко-

номический кризис наложил меньше отпечатков на 

развитии этого региона. Хотя ему свойственна пе-

ренаселение, проблемы бедности, резкая разница в 

доходах, продовольственная безопасность. Однако 

эти страны обеспечивают основную часть мирового 

ВВП, где благосостояние неуклонно улучшается. 

Широкий спектр интеграционных процессов спо-

собствовало формированию инфраструктуры в 

этом регионе. На сегодня «действует огромное ко-

личество организаций, обычно с пересекающимся 

членством и не всегда четким разграничением 

функций»[7]. Поэтому выбор конкретного финан-

сового партнера, соответствующего интересам АР 

остается актуальным. Из множества финансовых 

институтов, действующих в АТР, наиболее отвеча-

ющий национальным интересам АР — это Азиат-

ский банк развития (АзБР). 

АзБР - организацияосуществляющая кредито-

вание низкорентабельных, но востребованных про-

ектов в комплексном развитии стран региона. По 

уставу АзБР финансовые средства используются 

соответственно по назначению и раздельно. Основ-

ными источниками средств АзБР являются: 

1. Обычные капитальные средства-поступаю-

щие из привлеченных капиталов, размещенных 

ценных бумаг, вложений акционеров, чистого до-

хода. Также АзБР при формировании своих обыч-

ных ресурсов рассчитывает в основном на привле-

чении заемных средств с мирового финансового 

рынка путем выпуска облигаций [4]. 

2. Средства специальных фондов; 

3. Средства целевых фондов. 

Как показывают наблюдения с ростом матери-

альных возможностей деятельность АзБР расши-

рялся. Это можно проследить из нижеследующей 

таблицы 1. 

 

Таблица 1.Сфера деятельности АБР 

 
Источник: составлена автором на основе отчетных материалов АБР 

 

В АзБР все аспекты функционирования взаи-

модополняющие друг друга и они нижеследующие: 
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Сотрудничество АР с АзБР (с 1999 года), спо-

собствовало реализации ряде проектов не только 

национального, но и регионального значения. Од-

ним из основных программ финансируемых АзБР 

является Программа Центрально-Азиатского реги-

онального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС или CAREC), которая объединила 11 

стран: 

№ Страны участники ЦАРЭС Год присоединения 

1.  Китай 1997 

2.  Казахстан 1997 

3.  Кыргызская Республика 1997 

4.  Узбекистан 1997 

5.  Таджикистан 1998 

6.  Азербайджан 2002 

7.  Афганистан 2005 

8.  Монголия 2008 

9.  Пакистан 2010 

10.  Туркменистан 2010 

11.  Грузия 2016 

ЦАРЭС формируя экономические коридоры и 

обеспечивая развитие в сфере транспорта, энерге-

тики и торговли способствует повышению устой-

чивости региона. Благодаря ЦАРЭС внедряются в 

жизнь такие транспортные проекты, как «Восток – 

Запад» и «Север – Юг». Эти пректы объединяют ав-

томобильные и железнодорожные пути соседних 

стран в регионе. Также через ЦАРЭС обеспечива-

ется обновление систем электроэнергетики и водо-

снабжения. На 10-й Министерской конференции 

ЦАРЭС в г. Баку (Азербайджан, в ноябре 2011 года) 

была одобрена Программы ЦАРЭС-2020[8]. По 

итогам 16-ой Министерской конференции (Таджи-

кистан, в октябре 2016 года) ЦАРЭС министры из 

11 стран-членов единодушно одобрили новую дол-

госрочную стратегию «ЦАРЭС-2030» [9]. 

Выводы 

При анализе сотрудничества Азербайджан-

ской Республики с Азиатским банком развития вы-

явлены: 

Стратегические направления деятельности 

АзБР в Азербайджане: 

1. сокращения бедности 

2. поддержка развития не нефтяного сектора В 

Азербайджане реализованы нижеследующие про-

екты, финансируемые АзБР:  

1. Проект восстановления транспортного кори-

дора Восток-Запад (Евлах-Гянджа, Газах-Грузин-

ская граница); 

2. Проект реконструкции системы водоснаб-

жения и канализации (Агдаш, Геокчай и Нахиче-

вань); 

3. Проект реконструкции магистрали Ма-

саллы-Астара; 

4. Проект реконструкции линии электропере-

дач; 

5. Проект реконструкции кольцевой автомаги-

страли Гянджа; 

6. Инвестиционная программа водоснабжения 

и санитарии - 1-й проект и т.д. 

Одним из основных проектов АзБР и АР име-

ющий огромное значение для региона является фи-

нансирование АзБР проекта разработки газового 

месторождения Шах-Дениз в Азербайджане. Под 

гарантией правительства АР выдан кредит ЗАО 

«Южный газовый коридор». Транспортировка газа 

будет осуществляться через цепь трубопроводов из 

Азербайджана через Грузию и Турцию в Грецию, 

Болгарию и Италию (TANAP), откуда он будет 

направлен в более удаленные страны Европы. Реа-

лизация этого проекта для Азербайджана является 

ключом к успеху с точки зрения получения долго-

срочных доходов, а для Европы альтернативным 

путем импорта газа. Поддержка АзБР будет способ-

ствовать развитию экономических возможностей 

частного сектора, созданию новых рабочих мест и 

развитию взаимоотношений Азербайджана с дру-

гими странами. Прогнозируется, что в 2020 году че-

рез трубопровод TANAP экспортируется 31 

млрд.куб метров газа. Результат сделанных анали-

зов выявило нижеследующее сходство между целе-

выми компонентами АзБР и национальными инте-

ресами АР: 

1. Обеспечение устойчивого роста экономики 

Азербайджана для обеих сторон является актуаль-

ным и основным стратегическим достижением ре-

гиона; 

2. Соблюдение индикаторов экологической 

устойчивости необходимо для повышения конку-

рент оспособности и устойчивого развития как АР, 

так и всего региона; 

3. Модернизация структуры административ-

ного управления и экономики сэкономить государ-

ственные расходы и будет способствовать устране-

нию неэффективного использования средств, что 

обеспечить инновационно-рациональной струк-

туры и сокращение финансовой зависимости в пер-

спективе; 

4. Развитие частного сектора, улучшение биз-

нес-процессов и повышение производительности 

труда даст возможность обеспечить национальную, 

экономическую безопасность Азербайджану, улуч-

шить торгово-экономические связи со странами ре-

гиона; 

5. Снижение уровня бедности, обеспечение до-

стойного уровня жизни будет способствовать лик-

видации социальных кризисов, повышению каче-

ства человеческих ресурсов; 
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6. Инклюзивный рост, обеспечивающий пол-

ное использование трудового потенциала и макси-

мизации занятости, устранению гендерной дискри-

минации даст возможность перейти на высокую 

ступень развития как стране, так и региону; 

7. Региональная интеграция будет способство-

вать посту партнерства и всестороннему сотрудни-

честву стран региона, обеспечению внешнеэконо-

мической безопасности как для Азербайджана, но и 

всего региона. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Демонстрировать и понимать природу и принципы исламского страхования, а также основы 

шариата исламского страхования. Рассмотреть операционную структуру исламского страхования, струк-

туру рынков исламского страхования, ограничения и возможности исламского страхования. Проанализи-

ровать, как этические соображения исламского страхования применяются и практикуются. Методология. 

Мой метод исследования по этой теме заключался в рассмотрении книг об исламском страховании, в стра-

ховом рынке Казахстана и аналитических данных о внедрении исламского страхования в страховой рынок 

Казахстана. Результаты. На основе SWOT-анализа, я проанализировала все угрозы и перспективы внед-

рения исламского страхования такафул в страховой рынок Казахстана. Оригинальность. В статье рас-

сматривается актуальная как с научной, так и с практической точки зрения тема исламского страхования. 

До сегодняшнего дня проблема регулирования общественных отношений, тесно связанных с исламской 

финансовой деятельностью, банковскими аспектами и страхованием различных видов рисков в Казахстане 

не изучалась ни с научной, ни с практической точки зрения. Практическая ценность. Результаты работы 

будут интересны студентам, обучающимся в отраслях экономики, в частности студентам и людям, инте-

ресующимся перспективой исламского страхования в Казахстане. 

ABSTRACT  

Purpose. To demonstrate and understanding of nature and principles of Islamic insurance and shariah frame-

work of Islamic insurance. Consider operational framework of Islamic insurance, structure of Islamic insurance 

markets and constraints and opportunities for Islamic insurance. To analyze way in which ethical considerations 

of Islamic insurance are applied and practiced. Methodology. My method of research on this topic was by consid-

ering books on Islamic insurance, the insurance market of Kazakhstan and analytical data on the introduction of 


