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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Как международные экономические теории, так и 

охватывающий долгие годы опыт стран мира подтверждают, что в 

современный период ни одно государство не может оставаться в стороне от 

международной торговой системы и обеспечивать развитие национальной 

экономики без импортно-экспортных операций. Развитие национальных 

экономик напрямую зависит от эффективного участия стран в международ-

ном разделении труда, эффективной организации международной интегра-

ции, рационального использования экспортного потенциала реальных 

секторов экономики. 

Все большее ускорение процессов глобализации в мировой экономике 

сделало необходимым активное участие стран в международной 

экономической специализации. Современное развитие мировой хозяйствен-

ной системы воплощает в себе дальнейшее расширение и развитие 

международной торговли, ее либерализацию, динамичное изменение 

торгово-экономических отношений между странами, как с географической 

точки зрения, так и с точки зрения товарной структуры. 

После обретения Азербайджанской Республикой независимости одними 

из самых значимых экономических проблем стали вопросы организации 

интеграции страны в мировую экономику, создания внешнеторговых связей, 

увеличения экспортного потенциала и его рационального использования этих 

процессов. В первые годы независимости экономика страны в основном 

находилась в зависимости от импорта, процессы глубокого кризиса 

наблюдались даже в отраслях, составлявших когда-то приоритет экономики. 

Однако сегодня ситуация полностью отличается. В экономике страны 

наблюдаются процессы быстрого развития, достигнуты большие успехи в 

направлении интеграции нашей экономики в мировую экономику, 

количество стран, с которыми налажены торгово-экономические связи, 

достигло 141. В течение 1995-2009 годов объем внешнеторгового оборота 
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возрос более чем в 16 раз. В течение этих лет импорт вырос более чем в 9 раз, 

а экспорт — до 23 раз. 

Ускорение процессов интеграции в мировую экономику, расширение 

внешнеэкономических связей продолжает преобразовывать нашу 

национальную экономику в неразрывную часть мировой экономики. Одной 

из самых актуальных проблем современного периода стала специализация 

Азербайджана в отраслях, в которых он обладает сравнительными преиму-

ществами, производство в этих секторах устойчивой к международной 

конкуренции экспортной продукции, создание такой внешнеторговой 

стратегии, которая сможет послужить национальному экономическому 

развитию. 

В настоящее время 90-95 процентов экспорта страны составляют нефть 

и нефтепродукты. В 2010 г. в стране планируется довести добычу нефти до 

60 миллионов тонн, а в 2011-2012 гг. — до 70-75 миллионов тонн, что 

указывает на то, что в ближайшие годы экспорт нефти и его вес во внешней 

торговле еще больше увеличится. В предстоящие годы ожидается также 

стремительное увеличение экспорта природного газа. Превращение 

Азербайджана в крупного экспортера углеводородов, поступление значи-

тельных валютных резервов от этой отрасли сделали необходимым 

реализацию экономической политики, базирующейся на глубоких научных 

исследованиях, для страхования от опасности отрицательных тенденций, 

наблюдаемых в ряде других стран-экспортеров нефти, и в частности от риска 

снижения экспортного потенциала в других реальных секторах экономики.  

Как международный опыт, так и сформированная государством 

экономическая стратегия показывают, что приоритетом рационального 

использования валютных резервов, поступающих от экспорта нефти, 

является развитие ненефтяных секторов, повышение экспортного потенциала 

этих отраслей. На сегодняшний день больше всего беспокоящий 

исследователей вопрос, являющийся предметом глубоких научных обсуж-

дений и споров, заключается в том, как и какими путями осуществить это. 
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Сегодня Азербайджанская Республика проходит процесс становления 

членства во Всемирной Торговой Организации. Ожидается, что в ближайшие 

2-3 года наша республика станет полноправным членом данной организации. 

Членство в данной организации предполагает такие обязательства, как 

либерализация внешней торговли, регулирование импортно-экспортных 

операций, в частности резкое уменьшение тарифных и нетарифных 

препятствий, применяемых с целью протекционизма. В этом случае накануне 

вступления в организацию основными задачами выступают увеличение 

конкурентоспособности местной продукции, формирование совершенного 

механизма регулирования экспортного потенциала ненефтяных секторов 

экономики. 

Вышеотмеченное показывает, что в условиях современной экономи-

ческой интеграции, на фоне превращения нашей страны в крупного экспор-

тера углеводородов, а также в условиях наблюдаемого в мировой экономике 

глобального экономического кризиса актуальным является глубокое научное 

исследование проблем регулирования экспортного потенциала страны, 

определение направлений рационального использования экспортного потен-

циала. 
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ГЛАВА I: Теоретико-методологические основы регулирования 

экспортного потенциала    

1.1. Теоретические основы регулирования экспортного потенциала 

 

Различные теории в связи с ролью внешнеторговых связей в экономи-

ческом развитии страны возникли еще в древние времена. Впоследствии 

многие из них были включены в экономическую теорию как классические 

теории международной торговли. И в настоящее время упомянутые теории 

играют решающую роль в регулировании внешнеторговых связей страны, 

определении экспортной стратегии, а также в создании современных теорий 

международной торговли. 

Возникшая в XVI-XVII веках теория меркантилизма, можно сказать, 

стала началом таких взглядов. Известные представители этой теоретической 

школы В.Стоффор, Т.Ман, Г.Скаруффи, А.Монкретьен создали монумен-

тальные труды, впервые обосновавшие роль торговли в национальной 

экономике. Еще в те времена меркантилисты заявляли, что государства вроде 

Англии, Франции и Италии должны покровительствовать внешней торговле, 

осуществлять сильный контроль над импортом и экспортом.   Интересно, что 

идеи, выдвинутые меркантилистами в связи импортом-экспортом, 

таможенной политикой еще пять веков назад, и сегодня проявляются в 

стратегии внешнеэкономических связей страны. По этой основанной А. 

Монкретьеном теории в казне каждого государства должны накапливаться 

драгоценные металлы, говоря современным языком, должен формироваться 

золотой запас. Они считают, что единственным источником богатства 

является внешняя торговля. Однако меркантилисты не смогли обосновать, с 

какими странами и в какой форме страны должны осуществлять свою 

внешнюю торговлю, какие товары они должны предпочтительно продавать, а 

какие приобретать. С этой точки зрения теория «Теория абсолютных 

преимуществ» классического экономиста Адама Смита, «Теория сравнитель-
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ных преимуществ» Давида Рикардо привлекают внимание своей большей 

совершенностью. 

Монкретьен выступал с предложением налагать высокие таможенные 

пошлины на ввозимые товары и обосновал это тем, что если ввозимые из-за 

рубежа товары будут обходиться дороже, то предприниматели будут 

вынуждены производить данную продукцию внутри страны. В итоге внутри 

страны будут созданы условия для свободного развития промышленников, 

коммерсантов, земледельцев. 

А.Смит, основывающийся на своей знаменитой теории «Невидимая 

рука», в противоположность подходам меркантилистов отмечал, что внешняя 

торговля должна быть свободной, государство не должно в него 

вмешиваться. По мнению шотландского экономиста, предоставление 

свободы импорту-экспорту стимулирует развитие национальной экономики. 

Развитие мировой экономики также зависит от свободы внешней торговли. 

До А.Смита меркантилизм насадил в обществе такие представления, что 

импорт товаров из-за рубежа считался вредным, и считалось, что богатства 

— то есть золото, серебро, расходуясь на эти товары, истощаются. В те 

времена выгодным считался экспорт товаров, потому что при продаже 

товаров за рубеж эти драгоценные металлы возвращались в страну. Одним 

словом, было сформировано представление, что прибыль получается не от 

покупателя, а только от продавца. На основе этой точки зрения с целью 

защиты богатства страны были сформированы системы специального 

контроля за импортом. Однако А.Смит доказал, что теория меркантилистов 

основывается на заблуждении и является неэффективной. Экономист 

обосновал, что при свободном обмене обогатиться могут обе стороны: «Если 

бы кто-то ожидал убытки от обмена, он бы не присоединился к нему. Как и 

продавец, покупатель также получает прибыль. Импорт для нас ценен так же, 

как и экспортируемое нами ценно для других. Мы не нуждаемся в обеднении 

других для собственного обогащения». Классический экономист, 

говоривший, что национальное богатство измеряется не в золоте-серебре, а в 
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его совокупном производстве и торговле, впервые внес в науку экономики 

понятие внутреннего продукта. 

В книге «Адам Смит — экономическая азбука» в связи с предложением 

экономиста относительно либерализации внешней торговли отмечается, что: 

«Эта идея пробила большую интеллектуальную брешь в стенах торговли, 

созданной вокруг европейских стран с XVI века, и имело практические 

последствия». 

А.Смит, заявляющий о необходимости специализации в международной 

торговле, сформировал на основе этих взглядов свою ранее отмеченную 

«Теорию абсолютных преимуществ». 

Проводивший анализы на примере фабрики по производству булавок 

А.Смит указал, что специализация труда создает возможность для значитель-

ного повышения производительности: «Изготовление булавок может 

считаться «незначительной сферой производства», однако на самом деле это 

довольно сложная работа. Проволока должна быть вытянута, выпрямлена, 

разрезана и заострена. Верхняя часть должна быть так очинена внутрь конца, 

чтобы встала на место и закрепилась. Булавка должна быть побелена и после 

этого вдета в бумагу и т.д. В одиночку человек, выполняющий все эти 

различные операции, наверно не смог бы сделать даже 20 булавок в день, а 

если бы он также добывал и плавил требующийся металл, то наверно не смог 

бы изготовить и одну булавку в год. А если на фабрике работа будет 

разделена между разными людьми, то каждый из них будет выполнять одну 

или две отдельные операции. Группа из десяти умелых изготовителей 

булавок смогут изготовить 4800 булавок в день, что равно 240-кратному 

объему продукции, получаемой на человека ежедневно». А.Смит пишет, что 

специализация настолько эффективна, что возникает не только внутри 

компаний, но и между отраслями промышленности и даже между странами. 

Страны специализируются на экспорте товаров, которые они производят 

лучше, и импортируют товары, которые производят лучше другие страны. 
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А.Смит, оценивающий обмен товарами, в частности их импорт-экспорт 

как средство распространения на общество приносимой производством 

выгоды, в отношении получаемых от этого процесса общих доходов провел 

анализ на основе конкретных примеров: «Если человек в «первобытной 

стране» является лучшим в изготовлении стрел, другой человек может быть 

более лучшим в работе с металлом. Специализируясь, мастер по 

изготовлению стрел изготавливает больше стрел, а кузнец — больше лезвий, 

которыми они оба могут пользоваться. Таким образом, они обмениваются 

стрелами и лезвиями. Каждый из них имеет выгодные средства обмена, и 

один пользуется умением, специализированной продукцией другого. 

Склонность к обмену товарами, бартеру и торговле обменом являются 

естественными и характерными качествами человеческой природы, конечно, 

потому что обе стороны получают выгоду от этого. И действительно, если бы 

какая-либо из сторон считала себя убыточной в этом процессе, обмен бы не 

наступил. Выгода взаимна, посредством обмена обе стороны вместо того, 

чтобы попытаться произвести для себя продукт, приобретают желаемый 

продукт меньшими усилиями. Благодаря обмену у обоих возникает 

богатство, состояние».  

А.Смит, выступающий против призыва меркантилистов к ограничению 

импорта, отмечал, что пока мы ограничиваем импорт с надеждой защитить 

свои залежи золота и серебра, это будет означать, что выбор у местных 

потребителей минимален; вместо различных иностранных производителей, 

они вынуждены покупать у местных производителей, хотя продукция 

иностранных производителей может быть лучше и дешевле. Экономист 

пришел к заключению, что: из-за наличия разделения труда между сферами 

торговли страны должны заниматься тем делом, которое у них получается 

лучше, и обменивать излишки своей продукции. Впоследствии экономисты 

назвали эту идею А.Смита принципом «абсолютной прибыли», что составило 

основу «Теории абсолютных преимуществ». 
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В одном из своих произведений А.Смит пишет: «С помощью парников 

и тепловых систем в Шотландии можно вырастить хороший виноград и 

изготовить из него очень хорошее вино. Оно может быть, как минимум, 

таким же хорошим, как вино, ввезенное из зарубежных стран, но по цене в 30 

раз дороже. Является ли разумным решение защищать изготовление только 

местных вин Шотландии путем наложения запрета на ввоз всех зарубежных 

вин?». 

Приводивший большое количество таких примеров и проводивший 

анализы А.Смит основывался на том, что специализация в международной 

торговле, мировой экономике неизбежна, а также выгодна. Страны могут 

получить большую выгоду, согласуя свои импортные и экспортные операции 

со специализацией. Теперь может встать вопрос, в чем заключается 

значимость этой теории А.Смита для нас, для темы нашего исследования? 

Экономист выдвинул эти идеи в XVIII веке. Излагать, какие изменения 

произошли в мировой хозяйственной системе, международной торговле по 

сравнению с тем периодом, не требуется. Можем особо отметить только один 

момент — специализация в мировой торговле безгранично углубилась, этот 

процесс продолжается в настоящее время в лице международных 

организаций, групп стран, экономических союзов. Государства видят разви-

тие мировой экономики в углублении специализации, расширении внешне-

экономических связей, в глобализации в целом и поддерживают его. 

Учитывая процессы, идущие в мировой экономике только в течение 

последних 50 лет, можно сказать, что эти идеи А.Смита оправдали себя на 

практике. Действие его теории и по сей день несомненно. Сейчас многие 

экономисты заявляют, что каждая страна должна стараться увеличивать 

экспортный потенциал по производству продукции, на которой она 

специализируется, эффективно пользоваться им. А это, можно сказать, 

является идеей А. Смита, выказанной в XVIII веке. При подходе с этой 

призмы актуальным является оказание внимания рациональному исполь-

зованию углеводородного экспорта в Азербайджане. Далее по ненефтяному 
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сектору приоритетным направлением должен стать экспорт сельско-

хозяйственной продукции. 

Ставший впоследствии известным труд А.Смита «О природе и причи-

нах богатства народов» состоит из 5 частей, и последняя часть называется 

«Доходы и расходы государства». Экономист, обсуждающий в этой книге 

роль государства в экономике, выступает как критик правительства и 

бюрократического аппарата и заявляет о том, что он не является 

сторонником политического вмешательства в свободную торговлю. Он 

заявил, что описанная им рыночная экономика может работать и приносить 

выгоду только в случае безопасности собственности и соблюдения 

договоров. 

Исследователь Эамон Батлер, анализирующий теории классического 

шотландского экономиста, пишет: «Период, в котором жил Смит, очень 

отличается от нашего периода, несомненно, после промышленной 

революции все прежнее изменилось. Он сомневался в долевых предприятиях, 

которые сегодня стоят в основе капитализма, спорил, что «большое 

количество предпринимателей» не может удержать их в централизованной 

форме. Может быть, он был прав. Он не прогнозировал увеличение 

объединенных мощностей, проблемы с промышленными отходами, 

инфляцию бумажных денег и другие вопросы, беспокоящие сегодня многих 

экономистов. «Богатство народов» до сих пор показывает, как свобода и 

безопасность ведут нас вперед, не нуждаясь непосредственно в 

правительстве для работы, ведения торговли, экономии и вложения 

инвестиций, и предоставляют мощные пути решения самых тяжелых 

экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся. Свободная экономика 

является гибкой и адаптирующейся системой, которая может противостоять 

удару новой системы и может справиться с какими-либо будущими 

системами».  

Одним словом, из анализа классических теоретических взглядов А. 

Смита можно прийти к такому заключению, что для рационального исполь-
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зования экспортного потенциала страны, его увеличения страна должна 

стремиться укрепить свободную внешнюю торговлю. Либерализация 

торговли должна стать приоритетной. 

Другой классический экономист Давид Рикардо, развив «Теорию 

абсолютных преимуществ» Смита, создал свою «Теорию сравнительных 

преимуществ». В литературе в связи с этим английским экономистом 

отмечается: «Давид Рикардо (1772-1823) является видным представителем 

классической политической экономии. Совершив успешные операции на 

Лондонской фондовой бирже, он стал владельцем огромного состояния, 

впоследствии работал в парламенте Англии. Активно участвуя в 

общественной жизни страны, всегда выступал сторонником либерализации 

хозяйственной жизни. В 1817 году был опубликован его самый известный 

труд — книга под названием «Начала политической экономии и 

налогообложения». Именно этот труд сделал его самым авторитетным 

представителем классической политической экономии после А. Смита». 

Д.Рикардо пришел к такому выводу, что свободная торговля более 

выгодна на основе принципа сравнительного преимущества. Рикардо 

обосновал эту идею, анализируя импортно-экспортные связи Португалии и 

Англии. Как член парламента, Рикардо оказывал давление на правительство, 

чтобы оно отбросило политику препятствования торговле. Именно в 

результате этих длительных усилий в 1840 году Англия приняла политику 

свободной торговли и превратилась в первое промышленное государство. 

Одним словом, Д. Рикардо достиг реализации своих идей и идей Смита. 

Экономический подъем, наблюдавшийся в Англии в течение последующих 

60-70 лет, был оценен экономистами как результат свободной торговли. 

Д. Рикардо обосновал то, что международное разделение труда играет 

исключительную роль в темпе мирового экономического роста. Он изложил 

специализацию и преимущество страны по какому-либо товару на основе 

следующего примера: 
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Предположим, что государство А более эффективно производит свой 

товар «х», а государство Б — свой товар «у». Возможен такой вариант, что 

для удовлетворения своей потребности оба государства будут производить 

оба товара. Однако если государство А будет специализироваться на товаре 

«х», а государство Б — на товаре «у», и они будут обмениваться товарами, 

составляющими преимущество государств, то в таком варианте оба 

государства получат прибыль. 

Для наглядного доказательства, наряду с рассмотрением обоих 

государств и обоих товаров, в качестве дополнительного условия включим 

отношение между товарами в выражении стоимости на внутреннем рынке: 

В государстве А 3 единицы товара «х» эквивалентны 1 единице товара 

«у»; 

В государстве Б 2 единицы товара «х» эквиваленты 1 единице товара 

«у». 

Предположим, что государство Б специализируется на производстве 

товара «у». Тогда он приобретет товар «х» у государства А. Государство А, 

наоборот, специализируется на товаре «х», а значит, будет приобретать товар 

«у» у государства Б. Сравнение стоимости товаров приведено в следующей 

таблице: 

Государство Товар До специализации При специализации 

A X 1\3 y 1\2 y 

B Y 2 x 3 x 

 

Рикардо отмечает, что, как следует из таблицы, если государство А 

производит как товар «х», так и товар «у» даже с самыми низкими затратами 

производственных ресурсов, то есть оно, по словам А. Смита, обладает 

абсолютным преимуществом перед государством Б, то разделение труда 

будет выгодным для обоих государств. При специализации государство Б 
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осуществляет перед государством А свое сравнительное преимущество по 

производству товара «у».  

Единогласное заключение исследователей состоит в том, что теория Д. 

Рикардо доказывает, что развитие государства, упрочение его места в миро-

вой экономике зависит от того, как оно пользуется своими ресурсами для 

сосредоточения своих усилий на производстве товаров или услуг, 

обладающих «сравнительным преимуществом». Либерализация торговли, 

обеспечивая беспрепятственный поток товаров, услуг и факторов произ-

водства, увеличивает прибыль стран. 

«Теория соотношения факторов производства» неоклассических эконо-

мистов Эли Хекшера и Бертиль Олина предоставила дальнейшее разъяснение 

вопроса, по каким товарам должны специализироваться страны и от экспорта 

каких товаров они могут получить большую выгоду. По теории экономистов 

страна должна специализироваться именно по тем товарам, которые 

производятся на основании факторов производства, которыми эта страна 

богата. Потому что страна будет обладать сравнительным имуществом по 

этим товарам. Ученые-экономисты пришли к выводу, что по модели 

Хекшера-Олина Азербайджан, используя больше всего имеющийся нефтяной 

ресурс, должен специализироваться на производстве нефтепродуктов. 

В одной из литератур о теории торговли известного шведского эконо-

миста, лауреата Нобелевской премии в области экономики, Б. Олина 

пишется: «Бертил Олин для пояснения влияния торговли на доход и его 

распределение создал структурную основу, объединяющую широкую сферу 

теории общего равновесия и теории торговли. Действительно, его работа 

дала толчок для создания «Теоремы о выравнивании цен на факторы 

производства», разработанной Вольфгангом Солпером и Полом 

Самуэльсеном».  

Б.Олин, как и ранее упоминавшиеся другие экономисты, видел 

эффективность импорта-экспорта в свободной торговле. Практическое 

применение теории торговли экономиста состояло из заключения, что 
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тарифы и другие торговые ограничения оказывают отрицательное влияние на 

распределение доходов в торговле, препятствуют выравниванию цен на 

факторы производства. 

Выступая с этой призмы, можем сказать, что в Азербайджане для 

регулирования использования экспортного потенциала, увеличения товар-

ного экспорта, достижения конкурентоспособности экспортных товаров 

путем их дешевизны следует устранить тарифные и нетарифные препятствия 

импорту факторов производства, производственных средств. 

Известный русский ученый-экономист, лауреат Нобелевской премии в 

области экономики Василий Леонтьев при изучении теории Хекшера-Олина 

и ее проверки реальными экономическими показателями получил важные 

научные результаты и сформировал свою теорию «Эффект Леонтьева». В. 

Леонтьев, анализировавший структуру внешнеэкономических связей США, 

пришел к выводу, что: страна с развитой рыночной экономикой должна 

ввозить продукцию, требующую дополнительных трудовых затрат, то есть 

сырье и полуфабрикаты, а взамен экспортировать трудоемкие товары, то есть 

готовую продукцию. По словам профессора, анализ показал, что в 1920-1930 

годы в США наблюдалось противоположное, несмотря на то, что в США 

инвестиционная прослойка была сильна, а заработная плата высока, 

наблюдение такого процесса является парадоксом. Для эффективного 

использования внешнеэкономических связей В. Леонтьев предложил 

использовать экспорт продукции, объединяющий в себе труд специализи-

рованных работников. 

Проведение структурных изменений в экономике США после Второй 

Мировой войны и в результате этого достижение стремительного экономи-

ческого развития исследователи оценили как результат применения модели 

В. Леонтьева. 

Автором одной из известных теорий в связи с международной 

торговлей являлся известный американский экономист, Пол Самуэльсон, 

который в 1970 году был удостоен Нобелевской премии за существенный 
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научный вклад в экономический анализ — статистическую и динамическую 

экономическую теорию. Этот экономист, предложив выравнивание цен на 

факторы производства, применение теории сравнительных преимуществ  к 

большему количеству стран и товаров, развил теорию Хекшера-Олина, и в 

результате возникла «модель Хекшера-Олина-Самуэльсона». 

Как мы ранее отмечали, Вольфганг Столпер и Пол Самуэльсон вместе 

создали «Теорему о выравнивании цен на факторы производства». Согласно 

этой теореме, цены факторов, более интенсивно используемых в 

производстве товара, у которой цена растет в результате международной 

торговли, тоже растут. Например, предположим, что цена сельскохозяйст-

венной продукции на мировом рынке повышается, в таком случае 

подорожает и труд, который обладает удельным весом в ее производстве. 

Поэтому в получении большей выгоды от экспортируемой продукции 

значение имеют также роль и удельный вес факторов, использованных при 

ее создании. Исследования показывают, что по мере развития экономики, 

более интенсивного применения в производстве научно-технических 

новшеств среди факторов производства каждого нового продукта растет доля 

рабочей силы, точнее составного труда. Рост веса специализированного 

труда в составе экспортируемых товаров также представляет значимость для 

развития страны. Как отмечалось ранее, это подтверждается теориями В. 

Леонтьева и других экономистов. 

Одна из теорий, связанных с внешней торговлей, принадлежит амери-

канскому неоклассическому экономисту Майклу Портеру. Эта теория 

больше известна как «Четыре фактора Портера». Так, М. Портер заявил, что 

конкурентоспособность стран на мировом рынке определяется в основном 

четырьмя факторами: 1. условия факторов; 2. условия спроса; 3. родственные 

и обслуживающие их отрасли; 4. стратегия фирм и уровень конкуренции.  

По мнению исследователей, согласно этой теории Портера в связи с 

конкурентными преимуществами стран вытекает, что на мировом рынке 

Азербайджан обладает конкурентным преимуществом по нефтепродуктам. 
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Потому что все четыре фактора, указанные в теории экономиста, 

присутствуют в отрасли производства и экспорта нефтепродуктов. Это 

разъясняется следующим: 

- являющиеся основными факторами производства трудовые ресурсы и 

запасы нефти в отмеченной отрасли открывают широкие возможности для 

развития нефтеперерабатывающей промышленности; 

- с каждым годом потребность в нефтепродуктах растет как на 

внутреннем, там и на мировом рынке; 

- стратегия развития переработки нефти и в целом предприятий в 

нефтяном секторе построена в соответствии с современными требованиями, 

использование новых передовых технологий, вопросы международного 

сотрудничества все больше и больше увеличивают их конкуренто-

способность. 

Либерализация внешней торговли, которая достаточно аргументировала 

необходимость международных теорий, принята как основное направление 

интеграции в мировую хозяйственную систему и в Азербайджане, 

переживающем переходную экономику. В связи с этим Президент И. Алиев 

сказал: Мы проводим либерализацию нашей экономики. Для этого были 

приняты различные постановления, исполняются программы». С целью 

дальнейшей либерализации и расширения внешнеэкономических, в том 

числе торговых связей страны, установления современных правил, 

отвечающих требованиям рыночной экономики в этой области, Указом 

Президента были установлены «Правила регулирования импортно-

экспортных операций в Азербайджанской Республике», положения в этом 

документе открывают широкие возможности для либерализации внешней 

торговли. 

Результаты анализа как международных теорий, так и исследований и 

теоретических взглядов современных экономистов страны, проведенных 

нами исследований показывают, что в регулировании экспортного 

потенциала страны имеют значение следующие теоретические идеи: 
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- в области международного разделения труда и специализации 

производства каждая страна должна занимать позицию среди стран мира в 

соответствии со своим экономическим потенциалом и ресурсами; 

- среди стран мира следует определить отрасли, обладающие 

сравнительными преимуществами, и страны должны включить эти отрасли в 

приоритеты своего развития; 

- основными задачами, стоящими перед правительствами, должны стать 

обеспечение макроэкономической стабильности, продолжительного 

развития, ускорение процессов интеграции в мировую экономику; 

- следует стремиться к увеличению трудоемкости в экспортируемых 

товарах; 

- наряду с защитой внутреннего рынка, страны должны стремиться 

также и к постоянной либерализации внешней торговли; 

- повышение международной конкурентоспособности экспортируемых 

товаров должно постоянно находиться в центре внимания и т.д. 

 

 



 19 

1.2. Развитие национальной экономики и ее значение в эффективном 

использовании экспортного потенциала 

Главными целями в регулировании экспортного потенциала являются 

обеспечение постоянного развития национальной экономики и сохранение 

макроэкономической стабильности. С другой стороны, макроэкономическая 

стабильность и постоянное развитие выступают в качестве основных условий 

для повышения экспортного потенциала, его эффективного использования 

для развития экономики. Одним словом оба этих фактора находятся во 

взаимосвязи. И поэтому, говоря о вопросах регулирования экспортного 

потенциала, необходимо изучить показатели макроэкономического развития 

и исследовать особенности экономического развития, наблюдаемые в 

национальной экономике тенденции. 

Стабильность, достигнутая в национальной экономике, начиная с 

середины 1990-х годов, впоследствии превратилась в основу макро-

экономического развития. Привлечение в страну иностранных инвестиций, 

создание внешнеэкономических связей, обеспечение финансо-вой 

стабильности и другие подобные факторы, в конечном счете, начиная с 1997 

года, показали себя в Валовом Внутреннем Продукте, являющемся основным 

макроэкономическим показателем.  

Достигнутые в нефтяном секторе успехи, реализация крупных 

инвестиционных проектов за счет полученных от этого сектора доходов, 

увеличение доходов государственного бюджета в 2 раза в течение 

нескольких последних лет, расширение внешнеэкономических связей, 

оказание правительством более серьезного внимания развитию регионов, 

начало исполнения ряда программ и другие подобные факторы превратились 

в основу стремительного экономического развития. В течение 1995-2009 

годов стоимость производимого в стране ВВП вырос с 282 манатов до 3800 

манатов на человека. Обратив внимание на таблицу 1.1., можно более четко 

проследить эту позитивную динамику. 
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Анализы показывают, что ускорение процессов развития в националь-

ной экономике увеличило и возможности использования экспортного 

потенциала отраслей экономики. Однако наряду с этим возникла еще 

большая необходимость в регулировании экспортного потенциала ряда 

стратегических отраслей. 

В подготовленном Министерством экономического развития документе 

под названием «Концепция социально-экономического развития Азербайд-

жанской Республики и прогнозные показатели на 2008 год и последующие 3 

года» в течение ближайших 3 лет в ВВП, являющемся основным макро-

экономическим показателем, прогнозируется более серьезный рост. Эти 

процессы развития в основном объясняются следующими факторами: 

- значительное увеличение физического объема производства в 

реальном секторе, в частности, в нефтяном секторе; 

- рост объема экспорта нефти и нефтепродуктов и цен на нефть на 

мировых рынках; 

- предоставление преимущества стимулированию совокупного спроса в 

экономической политике; 

- повышение инвестиционной активности в стране за счет внутренних 

источников и ускорение развития предпринимательства.  

Таблица 1.1. 

Динамика роста ВВП в Азербайджанской Республике в 2005-2012 годах 

Годы 
Млн. 

манатов 

Млн. долларов 

США 
Динамика 

На человека 

манатов $ 

1998 2133.8  2415.2  88,2 282  319  

1999 2732.6  3180.8  101,3 357  416  

2000 3158.3  3960.7  105,8 409  513  

2001 3440.6  4446.4  110,0 441  571  

2002 3775.1  4583.7  107,4 480  583  

2003 4718.1  5272.8  111,1 595  665  

2004 5315.6  5707.7  109,9 665  714  
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2005 6062.5  6235.9  110,6 753  774  

2006 7146.5  7276.0  111,2 881  897  

2007 8530.2  8680.4  110,2 1042  1060  

2008 12522.5  13238.7  126,4 1514  1600  

2009 18746.2  20983.0  134,5 2241 2508  

2010 25228.1  29399.9  125,0 2981  3474  

2011 38005,7 47500,3 110,8 4200 5250 

2012 34578,7 43223,2 109,3 3800 4750 

Примечание: Таблица подготовлена на основе отчетов ГКС и МЭР 

Как известно, в Азербайджане в качестве одного из основных приори-

тетов государственной экономической политики указывается развитие 

ненефтяных секторов, достижение развития регионов. С этой точки зрения 

аграрный сектор страны привлекает особое внимание. Этот сектор также 

обладает огромным экспортным потенциалом, и использование этого 

потенциала в течение долгих лет является одним из стоящих перед нами 

актуальных вопросов. 

Таблица 1.2. 

Структура ВВП по видам экономической деятельности в 

Азербайджанской Республике, 2004-2010 годы 

 2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 

Всего  100  100  100  100  100  100  100 

Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство  

15.9  13.8  10.8  9.0  6.7  5.9  5.7 

Рыбоводство  0.2  0.2  0.2  0.2  0.4  0.3  0.1 

Промышленность – 

всего  
36  37.4  38.3  47.5  57.3  59.1  57.4 

Горнодобывающая 

промышленность и 

разработка карьеров 

27.6  28.9  29.0  39.4  50.9  52.9  52.5 

в том числе 

Добыча сырой нефти 

и природного газа, 

услуги в связи с 

добычей нефти и газа 

27.6 28.8 28.9 39.3 50.8 52.8 52.5 

Перерабатывающая 
промышленность 

5.3  7.4  8.3  7.2  5.8  5.3  4.2 
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Электрическая энергия, 
газ и водоснабжение  

3.1  1.1  1.0  0.9  0.6  0.9  0.7 

Строительство 6.5  8.7  12.5  10  7.7  7.1  7.6 

Торговля, 
общественное питание, 
гостиницы 

6.7  7.9  7.7  6.9  5.9  5.9  6.0 

Транспорт, складское 
хозяйство и связь 

12  9.8  9.5  8.1  6.6  6.0  7.0 

Социальные и 
неформальные услуги 

16.5  14.2  13.8  10.6  9.9  8.4  9.1 

Чистые налоги 6.2  8  7.2  7.7  5.5  7.3  7.1 

Примечание: Таблица подготовлена на основе сведений ГКС 

По сведениям МЭР, государственная забота о развитии предпринима-

тельства, в том числе предпринимательства в аграрном секторе в 

направлении выдачи микрокредитов фермерским хозяйствам, оказания 

лизинговых услуг были сделаны важные шаги. Было обеспечено 

использование по назначению средств в размере 40,0 миллионов манатов, 

предусмотренных для ОАО «Агролизинг», и 5 миллионов манатов, 

предусмотренных для Государственного Агентства по Сельскохозяйс-

твенным Кредитам.  

В последние годы государственная поддержка фермеров и 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в аграрном секторе, 

продолжает усиливаться. Это, в свою очередь, оказало положительное 

влияние на производство и в том числе на экспорт сельскохозяйственной 

продукции, продуктов сельской промышленности. В качестве примеров 

такой поддержки можно указать ряд конкретных фактов: Занимающиеся 

производством сельскохозяйственной продукции юридические лица 

освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, упрощенного налога и имущественного налога на объекты, 

используемые в процессе данной деятельности, а физические лица — налога 

на добавленную стоимость и имущественного налога. В соответствии с 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О дополни-

тельных мерах в области расширения лизинга в аграрном секторе» от 23 

октября 2004 года с целью усовершенствования снабжения аграрного сектора 
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современной техникой было создано ОАО «Агролизинг», начиная с 2005 

года, для закупки и передачи в лизинг сельскохозяйственной техники при 

условии возвращения через 5 лет из государственного бюджета выделяются 

средства на крупные суммы. Для оказания производителям сельскохоз-

яйственной продукции необходимых агрохимических услуг в составе 

данного акционерного общества в 61 районах были созданы хозрасчетные 

филиалы Агросервис, и продолжается принятие мер в области снабжения их 

техникой. По сведениям АО: «Из техники, привезенной в страну в 2005-2006 

годах, 270 зерноуборочных комбайнов, 486 тракторов, 11 минитракторов, 19 

экскаваторов-бульдозеров и 1061 плужных и иных прицепов сельско-

хозяйственного назначения были переданы в пользование районных филиа-

лов Агросервиса и отдельных лиц». Постановлением Кабинета министров 

Азербайджанской Республики от 16 ноября 2007 года были утверждены 

«Правила выдачи помощи за счет средств государственного бюджета с целью 

повышения материального интереса производителей зерна и стимулирования 

производителей зерна», согласно этому документу было предусмотрено 

возмещение государством в среднем 50 процентов стоимости топлива, 

моторного масла и минеральных удобрений, используемых производителями 

зерна в производстве продукции, что и осуществлялось в течение 

последующих лет. 

Таблица 1.3. 

Производство сельскохозяйственной продукции, 2004-2010 гг. (млн. 

манатов) 

 2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 

Все категории хозяйств 1060.7  1270.5  1476.6  1732.1  1969.7  2318.3  3308,4 

Динамика - 119.7 108.0 117.0 113.7 117.7 192,7 

в том числе: 

  растениеводство  617.7  774.1  874.8  988.2  1124.3  1303.1  2085.0 

  животноводство 443  496.4  601.8  743.9  845.4  1015.2  1223.4 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

23.9  22.8  63.2  68.9  63.6  98.8  186 

в том числе: 
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 растениеводство  17.8  11  13.0  14  15.9  17.7  41.1 

 животноводство 6.1  11.8  50.2  54.9  47.7  81.1  144.9 

Частные предприниматели, 

семейные сельские и 

домашние хозяйства 

1036.8  1247.7  1413.4  1663.2  1906.1  2219.5  3122.4 

в том числе: 

  растениеводство 599.9  763.1  861.8  974.2  1108.4  1285.4  2043.9 

  животноводство 436.9  484.6  551.6  689  797.7  934.1  1078.5 

Примечание: Таблица подготовлена на основе сведений ГКС 

В экономической политике правительства приоритеты развития аграр-

ного сектора определены следующим образом: 

- обеспечение рационального использования земельных и водных 

ресурсов; 

- восстановление оросительного и мелиорационного обеспечения в 

сельском хозяйстве; 

- усиление материально-технической базы аграрного сектора; 

- поддержка согласованного развития отраслей производства и перера-

ботки сырья аграрного сектора; 

- стимулирование увеличения производства конкурентоспособной про-

дукции; 

- улучшение финансового состояния аграрного сектора; 

- усовершенствование нормативно-правовой базы аграрного сектора; 

- усовершенствование научно-методического обеспечения и системы 

подготовки кадров аграрного сектора.  

 

В повышении экспортного потенциала как аграрного сектора, так и 

других отраслей и эффективном использовании его для развития националь-

ной экономики следует особо отметить роль частного сектора, основы-

вающегося на частной собственности предпринимательства. Следует учесть, 

что экспорт по ненефтяному сектору в основном формируется за счет 

частного сектора. С этой точки зрения поддержка государством предприни-
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мательства в условиях современных экономических процессов имеет особое 

значение. 

В течение периода, прошедшего с момента принятия «Государственной 

программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайд-

жанской Республики реализации предусмотренных данной программой 

мероприятий, в результате внимания и поддержки, оказываемых развитию 

предпринимательства в стране, интерес к частному сектору сильно возрос.  

Анализ различных государственных программ, концепций социально-

экономического развития показывает, что в Азербайджане в государственной 

экономической политике приоритеты развития промышленности в течение 

последующих лет определены следующим образом: 

- определение направлений развития ненефтяного сектора промыш-

ленности; 

- перестройка структуры промышленности в соответствии с выбранным 

направлением развития и согласование ее с инвестиционными требованиями; 

- оздоровление промышленных предприятий, которые находятся в 

государственной собственности или у которых контрольный пакет акций 

принадлежит государству; 

- перестройка производства с технологической точки зрения; 

- определение и увеличение инвестиционных источников и ресурсов; 

- поддержка развития промышленности за счет льготных бюджетных 

средств; 

- усовершенствование налоговой и таможенной политики, поддержка 

экспорта и защита внутреннего рынка; 

- подготовка квалифицированной рабочей силы; 

- поддержка производства конкурентоспособной промышленной про-

дукции путем создания промышленных городков; 

- поощрение создания производств экспортного направления и усиление 

в этой области региональной и мировой интеграции; 
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- присоединение к текущим в мире научно-техническим инновацион-

ным процессам и т.д.  

 

В документе МЭР исполнение упоминавшейся государственной 

программы и ее результаты были оценены таким образом: «В период 

исполнения Государственной программы в качестве одних из основных 

целей в промышленной области особое внимание было уделено 

восстановлению деятельности промышленных предприятий, созданию новых 

предприятий, в том числе увеличению производственных возможностей 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в регионах. 

Визиты главы государства в регионы еще больше ускорили этот процесс, 

наблюдался рост деловой активности местных и иностранных 

предпринимателей. В течение исполнения Программы с целью эффективного 

использования имеющихся в регионах природных и трудовых ресурсов были 

созданы десятки новых производственных и перерабатывающих 

предприятий, что расценивается как один из основных показателей развития 

в обеспечении занятости местного населения и динамичного развития в 

стране. В течение периода, прошедшего с момента принятия 

Государственной программы, были осуществлены мероприятия, 

направленные на динамичное развитие ненефтяного сектора и эффективное 

использование экономического потенциала регионов, объекты социально-

культурной инфраструктуры были перестроены, в направлении открытия 

новых рабочих мест и повышения уровня жизни населения были достигнуты 

значительные успехи».  

Ниже уделено внимание экономическим показателям нескольких 

созданных в регионах предприятий, играющих особую роль в повышении 

экспортного потенциала страны. По нашему мнению, расширение 

деятельности таких предприятий, оказание государственной поддержки 

производству ими конкурентоспособной на международных рынках 

продукции может принести большую выгоду. 
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В предприятии пищевой промышленности «Там», приступившей к 

деятельности в Абшеронском экономическом районе в отмеченный период, 

производится кондитерская продукция 150 видов, и ежедневная мощность 

предприятия составляет 10 тонн. Здесь работает свыше 500 работников. 

Высококачественная продукция предприятия наряду с удовлетворением 

местной потребности, также отправляется на внешние рынки — в Грузию, 

страны Средней Азии. 

Промышленно-пищевой комплекс «ООО Бисмак», приступивший к 

деятельности в городе Сумгаите, также является предприятием подобного 

рода. Основные технологии в этом предприятии, выпускающем 20 видов 

продукции, завезены из Германии, России и Турции, установлено 

современное оборудование. В Комплексе действует мельница, кондитерская 

фабрика, цеха по производству бисквитов и макарон. Здесь в сутки 

производится 12 тонн кондитерских изделий, 3 тонны вафлей, 20 тонн 

макарон, и в будущем предусматривается сдача в пользование шоколадной 

фабрики. Продукция этого предприятия также экспортируется в зарубежные 

страны. 

Одним из восстановленных предприятий со значительным увеличением 

экспортного потенциала является Сумгаитская «Алюминиевая 

производственная площадь» — ОАО «Азербайджанский Алюминий». В 

результате привлечения иностранных инвестиций в предприятие его объем 

производства и экспорта увеличился в несколько раз, здесь были созданы 

дополнительные 600 рабочих мест. 

Предусмотренный для производства высококачественных 

полиэтиленовых труб завод «Дизайн-Генай Азербайджан», строительство 

которого было начато в городе Сумгаите в 2003 году, приступило к работе в 

октябре 2006 года. Большая часть ассортимента выпускаемой предприятием 

продукции предусмотрена для экспорта. 

Завод по производству труб «Азкомпозит» также приступил к работе во 

второй половине 2006 года. В настоящее время здесь из веществ 
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компонентного состава ежедневно производится 500 метров труб, и в 

будущем предусматривается довести этот показатель до 1000 метров. На 

начальном этапе на предприятии планируется производство труб, а в 

будущем выпуск вместительных резервуаров для воды и нефти. В качестве 

цели поставлено использование труб, производимых на этом предприятии, 

оборудованном привезенным из Италии, Англии и Франции современным 

оборудованием, при проведении водопровода Огуз-Габала-Баку, внутренних 

водных и канализационных линий городов, а впоследствии, после 

удовлетворения внутренней потребности, — их направление на экспорт. 

В 2006 году во время своего визита в город Гянджу и Дашкесанский 

район Президент страны побывал на ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма», 

и ему были представлены Дашкесанский и Гянджинский проекты этого 

огромного предприятия, планы заводов, которые будут созданы в будущем. 

Было заявлено, что второе в мире после США предприятие подобного типа 

будет в Азербайджане. Это предприятие, которое обеспечит работой свыше 5 

тысяч людей, также будет обладать особым значением в экспортном 

потенциале страны. 

С 2005 года в Габалинском районе предприятиями, входящими в состав 

холдинга «Гилан», были созданы охватывающие различные отрасли крупные 

производственные площади. В качестве примера можно указать консервный 

завод, завод по переработке фундука и хлебный завод, комплекс предприятий 

по производству строительных материалов, песчано-гравийный завод и 

асфальтный завод и др. 

За последние годы одним из действующих в регионах предприятий, 

развитие которых больше всего привлекает внимание, является ОАО «Шеки-

Ипек». За счет деятельности этого предприятия в шелководческих и 

хлопководческих районах республики около 20 тысяч местных жителей 

привлекаются к сезонным работам. Предприятие в основном экспортного 

назначения. 
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А на мебельной фабрике «Embawood», приступившей к деятельности в 

Масаллинском районе в 1996 году, ежегодно производится 45 тысяч 

комплектов высококачественной мягкой и твердой мебели. Эта продукция 

экспортируется в Россию, Грузию и страны Средней Азии. Для производства 

более качественной продукции привозятся полуфабрикаты из таких 

зарубежных стран, как Италия, Болгария, Румыния, Турция. Предприятие 

получило международный сертификат качества «İSO-9001», удостоилось 

диплома ряда международных выставок. 

В 2006 году состоялось открытие Имишлинского сахарного завода. 

Открытие этого предприятия, являющегося первым сахарным заводом в 

Азербайджане, оказало большую помощь развитию других отраслей 

сельского хозяйства, устранению безработицы. На заводе трудятся также и 

специалисты из Турции, Украины, Чехии, Польши, Германии и Ирана. Это 

предприятие превратилось в самое стратегическое предприятие, как по 

экспортному потенциалу, так и с точки зрения увеличения занятости в 

регионе. 

26 апреля 2005 года в Шемахе состоялось открытие завода по 

производству телевизоров «Star Ltd». Он является совместным предприятием 

Турции, Южной Кореи и Китая. На предприятии выпускаются отвечающие 

современным стандартам телевизоры различных размеров, и эта продукция 

экспортируется на Украину и в страны Средней Азии. А на заводе бытового 

оборудования «Star» предусматривается ежегодное производство 300 тысяч 

различных моделей кондиционеров, 200 тысяч холодильников различных 

размеров и 150 тысяч стиральных машин. 

Несомненно, что такие примеры можно продолжить. Как следует из 

таблицы 1.5, количество предприятий, открытых только в 2007 году, 

превысило 5 тысяч. Однако интересующий нас основной вопрос заключается 

в роли этих предприятий в регулировании экспортного потенциала страны. 

Исследования показывают, что в качестве основного фактора в увеличении 

экспорта, его диверсификации, формировании экспортного потенциала в 
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различных новых отраслях выступает предпринимательская инициатива. С 

этой точки зрения в регулировании экспортного потенциала государства 

необходимым является создание широкого поля для такой предпринима-

тельской инициативы, поддержка инвесторов. 

В эффективном использовании экспортного потенциала и его регули-

ровании в направлении экономического развития особым значением 

обладают вкладываемые в экономику инвестиции. Если часть этих 

инвестиций направляется на развитие имеющихся производственных 

отраслей, в том числе на увеличение экспорта от этих отраслей, то основная 

их часть направляется на создание новых производственных, обслужи-

вающих и инфраструктурных отраслей. Это, в свою очередь, обуславливает 

реальный экономический рост в стране. Если успехи, достигнутые в 

нефтяном секторе за последние годы, получение крупных валютных резервов 

в результате вывода нефти на мировой рынок, стремительное увеличение 

доходов государственного бюджета обусловили непрерывное увеличение 

объема государственных инвестиций, то расширение внешнеэкономических 

связей, укрепление макроэкономической финансовой стабильности в стране, 

увеличение иностранных инвестиций, развитие предпринимательства, 

улучшение инвестиционной среды, в свою очередь, содействовали 

увеличению внутренних частных инвестиций. 
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1.3. Особенности  регулирования экспортного потенциала в 

условиях мирового экономического кризиса 

В условиях ускорения международной экономической интеграции, 

процессов глобализации мировая экономика, мировая хозяйственная система 

развиваются в направлении принятия формы единой системы. С этой точки 

зрения национальные экономики становятся все более чувствительными, 

быстро реагирующими на экономические процессы, происходящие в каком-

либо регионе мира. Скорость распространения мирового экономического 

кризиса на различные регионы, страны мира 40-50 и более лет назад резко 

отличается от аналогичных показателей настоящего периода. Стремительное 

развитие информационных технологий, уровень развития фондовых бирж, 

стремительное расширение внешнеторговых связей с географической точки 

зрения и другие факторы значительно увеличили скорость распространения 

глобальных кризисов. В современный период хватает даже нескольких часов, 

чтобы, например, кризис, наступивший на Американском континенте, оказал 

свое влияние на страны Азиатского континента, или наоборот. 

После обретения независимости Азербайджанская Республика также 

приступила к стремительным процессам интеграции в мировую экономику. В 

настоящем в экономической политике государства приоритеты междуна-

родных интеграционных процессов составляют: 

- дальнейшее расширение сотрудничества Азербайджанской Респуб-

лики с международными финансовыми институтами, экономическими 

организациями, региональными союзами для обеспечения всестороннего 

экономического и социального развития с учетом геополитического 

положения страны, ускорение в целом процесса интеграции в мировую 

экономику; 

- принятие целесообразных мер по становлению Азербайджана 

полноправным членом Всемирной Торговой Организации на основе условий, 

вытекающих из национальных экономических интересов, оказанию особого 

внимания интеграции страны в Европейское пространство, приложению 
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усилий для союзничества и сотрудничества с Европейским Союзом и его 

государствами-членами, применению европейских стандартов во всех 

областях и т.д.  

Результат интеграционных процессов на сегодняшний день дает 

основание утверждать, что Азербайджан уже является неотъемлемой частью 

мировой хозяйственной системы, возможности влияния на страну происход-

ящих в мировой экономике процессов растут с каждым годом. Именно 

поэтому изучение текущего мирового кризиса и его осложнений является 

актуальным. 

Сферой, на которую в первую очередь и наиболее влияют мировые 

финансово-экономические кризисы, является международная торговля. 

Кризисы, обуславливающие спад в международной торговле, оказывают 

серьезное отрицательное влияние на использование экспортного потенциала 

стран. В первую очередь, это происходит на фоне снижения спроса на 

международных рынках. С этой точки зрения вопрос регулирования 

экспортного потенциала в условиях мировых экономических кризисов 

становится наиболее актуальным. Уменьшение влияния глобального кризиса 

на национальную экономику зависит именно от правильного выбора 

экспортной стратегии, сохранения международной конкурентоспособности 

национальной продукции. 

Наступление в 1929-1933 годах в мировой экономике называемого 

«Великой депрессией» кризиса и нарушение в результате этого хозяйст-

венных связей между странами мира, наблюдение процессов, при которых 

иногда внешнеэкономические связи действовали во вред национальным 

экономикам, заставило ученых-экономистов работать над этой проблемой в 

течение долгих лет. Почему наступил кризис? Какую экономическую 

политику государство должно принимать за основу? — ученые больше всего 

искали ответы на эти и другие вопросы. Джон Мейнард Кейнс, Ян 

Тинберген, Рагнар Фриш, Пол Самуэльсон, Джеймс Мид и другие 
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экономисты, проведя исследования в связи с кризисом, выдвинули различ-

ные предложения и идеи.  

Глобальный финансово-экономический кризис, наступивший в мире в 

конце 2008 года, стал самым широкомасштабным процессом экономического 

спада, с которым страны мира столкнулись после «Великой депрессии». 

Многие даже называют этот кризис «2-ой великой депрессией». Ученые 

мира, также как и классические экономисты, наряду с изучением причин 

кризиса, также ищут и пути выхода из него. В Азербайджане для 

застрахования от отрицательного влияния этого кризиса на страну, как в 

правительстве, так и в научном сообществе проводятся исследования и 

обсуждения в связи с определением приоритетов, обсуждаются последствия 

в кризисный период. 

Мировой экономический кризис 2008 года является результатом 

процессов нарушения равновесия спроса-предложения, наступивших на 

ипотечном рынке США, а впоследствии перекинувшихся на биржи страны, а 

оттуда на международные биржи. И в настоящем он наблюдается в реальных 

секторах экономики и сказывается на уменьшении совокупного спроса, 

ограничении производства, увеличении безработицы. Последствия кризиса 

по прогнозам на 2009-2010 годы: динамика роста ВВП в развитых странах 

упадет с 8% до 4,5%, поток частного капитала, снизившись примерно в 2 

раза, упадет с ежегодного 1 триллиона долларов до 500-550 млрд. долларов, 

уровень международной торговли впервые за последние 25 лет пойдет на 

убыль, будут наблюдаться процессы резкого уменьшения экспорта стран. 

Наблюдения показывают, что страны мира стремятся к формированию 

единой стратегии борьбы с глобальным экономическим кризисом, 

совместному устранению глобальных отрицательных влияний кризиса. В 

этом процессе ведущую роль играют международные финансовые структуры 

и другие международные экономические организации, их обладающие 

влиянием на мировую экономику инструменты. Правительства стран 

Европейского Союза заявляют, что для устранения последствий кризиса 
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необходимо провести реформу международной финансовой системы, 

усилить мониторинг за движением международных кредитов. Страны G20 на 

проведенном в Вашингтоне саммите пришли к единогласному решению в 

связи с принятием конкретных шагов в этом направлении. 

А в США, являющихся центром текущего кризиса, правительство 

постановило оказать государственную финансовую помощь компаниям, 

столкнувшимся с риском банкротства. Президент Барак Обама в качестве 

прогноза заявил, что положительная динамика в экономике США будет 

заметна самое раннее в 2010 году. На фоне того, что Азербайджан является 

экспортером нефти, в условиях кризиса для нас в основном значение 

представляет цена на «черное золото» на мировом рынке. А США является 

страной, которая оказывает наибольшее влияние на этот ценовой фактор. Так 

как минимум 30% импортируемой в мире нефти приходится на долю этой 

страны, и по прогнозам в годы кризиса импорт нефти со стороны США 

может быть уменьшен более чем на 40%, а это приведет к резкому спаду 

цены на нефть. 

В России, являющейся стратегическим торговым партнером Азербайд-

жана и основным импортером по ненефтяному сектору, кризис наблюдается 

с более серьезными отрицательными последствиями. По заявлению 

правительства соседней страны, в 2009 году в государственном бюджете 

страны впервые за последние десять лет возникнет дефицит. Министр 

финансов РФ заявил, что кризис продлится до конца 2010 года — начала 

2011 года. 

Мировой экономический кризис заставляет ряд стран пересмотреть как 

географическую, так и товарную структуру экспорта. Ввиду того, что кризис 

больше всего влияет на развитые страны, в настоящее время стало выгодным 

направление экспорта в развивающиеся страны, в частности в страны Азии. 

Ввиду того, в условиях кризиса спрос на потребительские товары, в 

частности на продовольственную и другую подобную продукцию, изменился 

незначительно, экспорт таких товаров предвидится эффективным. 
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Теперь исследуем, как мировой экономический кризис влияет на 

экономику Азербайджана, внешнеэкономические связи страны, в частности 

на экспорт. Индивидуальные воздействия, вытекающие из особенностей 

экономического развития страны: 

- Как известно, Азербайджан является крупным экспортером нефти. 

Свыше 95% экспорта страны составляют сырая нефть и нефтепродукты. 

Проводимые государством в стране крупные инвестиционные и 

инфраструктурные проекты осуществляются именно за счет доходов от 

нефти, большая часть бюджетных доходов формируется из этого сектора. А 

мировой финансово-экономический кризис приводит к уменьшению спроса 

на энергоносители в странах мира, в результате этого к уменьшению спроса 

на нефть и, что логично, к снижению цены на нее. В таких обстоятельствах, 

несомненно, резко уменьшается объем валюты, поступающей от экспорта 

азербайджанской нефти, падают бюджетные доходы, снижаются 

возможности реализации стратегических инфраструктурных проектов. То 

есть на фоне экспорта углеводородных ресурсов страны по низкой цене 

падает показатель эффективного использования экспортного потенциала 

этого сектора; 

- Из-за снижения спроса в странах, в которые Азербайджан экспор-

тирует ненефтяную продукцию, а с другой стороны, поскольку в развитых 

странах в связи с кризисом государство субсидирует аналогичные товары, 

экспорт таких товаров уменьшается по причине снижения их конкуренто-

способности на международных рынках; 

- В экономике Азербайджана, косвенно в повышении экспортного 

потенциала ненефтяного сектора важную роль играют прямые иностранные 

инвестиции, а глобальный кризис уменьшает объем таких инвестиций. В 

2008 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны 

превысил 2,7 млрд. долларов, однако по прогнозам в 2009-2010 годах он 

снизится более чем в два раза; 
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- Уменьшение международных финансовых кредитов оказывает 

серьезное отрицательное воздействие на финансовый сектор страны, в 

частности ограничивает кредитную деятельность коммерческих банков, что 

уменьшает производство из-за отсутствия достаточного обеспечения 

реального сектора экономики финансовыми ресурсами; 

- Динамичное изменение, в частности, постоянное снижение цен 

товаров, экспортируемых на мировой рынок, заставляет производителей 

такой продукции воздерживаться от широкого расширения производства, 

основательного капиталовложения. В целом, увеличение экономических 

рисков ограничивает предпринимательскую инициативу и т.д.  

Одним из важных аспектов воздействия кризиса на экспортный 

потенциал Азербайджана является регулирование курса национальной 

валюты – маната. В целом теоретически принято, что укрепление, т.е. 

подорожание национальной валюты, влияет на использование экспортного 

потенциала отрицательно, а удешевление – положительно. Это можно 

объяснить следующим образом:  

Предположим, что речь идет об экспорте картофеля и его цена в 

стране 0,4 маната. А курс национальной валюты 0,8 маната за 1 доллар 

США. Естественно, предприниматель, экспортирующий картофель, будет 

покупать ее на манаты, а продавать на внешнем рынке за доллары. В таком 

случае, он будет продавать каждый килограмм продукции за 0,5 доллара 

(0,4 маната = 0,5 доллара). Однако, если манат подешевеет и достигнет 

курса 1 доллар = 1 манат, то цена картофеля на внешнем рынке снизится с 

0,5 доллара до 0,4 маната, таким образом, он получит преимущество в 

конкуренции. Однако данный вопрос имеет также другую сторону: так, 

удешевление валюты удорожает импортируемую продукцию, снижает 

реальные доходы населения. Именно поэтому с начала мирового кризиса 

Азербайджанское правительство заявило, что не пойдет на девальвацию. 
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Руководитель Центрального Банка заявил: «Национальный банк 

Азербайджана не намерен допустить девальвацию национальной валюты. 

НБА намерен защищать свою национальную валюту, и сегодня мы 

строжайшим образом рассматриваем данный вопрос. Девальвации маната 

нет в распорядке Национального банка». По мнению Э. Рустамова, все 

факторы, направленные на стабилизацию курса маната, имеют большое 

значение. 

В качестве основного инструмента для отказа правительства от 

девальвации, стабилизации курса маната взяты стратегические валютные 

резервы государства. В сообщении НБА заявлено, что валютные резервы 

центрального банка в 2,2 раза больше объема маната, находящегося в 

обращении. 

Девальвационные процессы, происходящие в условиях кризиса в 

странах-партнерах по международным экономическим связям, 

стабилизация курса в Азербайджане еще более усиливают отрицательное 

влияние на экспортный потенциал. В феврале-марте 2009 года, когда 

кризис чувствовался более интенсивно, во всех бывших советских 

республиках шел процесс девальвации. В Беларуси данный показатель 

составил 30 %, в Казахстане - 24,5 %, в России - 21,6 %, в Латвии - 11,7 %, 

в Эстонии - 11,2 %, в Литве - 10,8 %. С учетом того, что данные страны 

являются основными экспортными партнерами Азербайджана по 

ненефтяному сектору, имеются все основания говорить о более серьезной 

опасности для экспортной деятельности нашей страны. Однако в любом 

случае радует то, что по сравнению с другими постсоветскими странами 

Азербайджан в меньшей степени пострадал от мирового экономического 

кризиса. Президент Азербайджанской Респуб-лики И. Алиев сказал: Это 

результат разумной политики, осторожного подхода к рискам. Это наша 

самая правильная политика. Азербайджан большими темпами 

интегрируется во все сферы мировой экономики и уже является одной ее 
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частью. Мы должны вести и проводить свою политику таким образом, 

чтобы любой экономический кризис прошел мимо Азербайджана. Мы 

добились этого». По словам Президента, несмотря на то, что уровень 

инфляции составляет 21%, государство принимает комплексные меры для 

снижения ее влияния до минимума. Соответствую-щий рост ВВП на 15% 

является высоким показателем.  

Сказав, что в связи с кризисом в стране нет никаких проблем, 

воздействие на экономику в основном исходит из-за рубежа, министр 

экономического развития Ш. Мустафаев отметил, что процессы, проис-

ходящие в мировой экономике, ежедневно анализируются, и это 

обязательно будет учитываться в будущей экономической политике 

страны.  

Руководитель делегации Международного Валютного Фонда Валерия 

Фикера, будучи в конце 2008 года в Баку, отметила, что: «Обстановку в 

Азербайджане мы оцениваем в целом как стабильную и считаем, что 

страна полностью готова устранить последствия кризиса, его 

воздействия». 

По итогам 2008 года приблизительно 97% экспорта составили нефть 

и нефтяная продукция и, учитывая это, некоторые исследователи считают, 

что серьезный удар глобального кризиса на национальную экономику 

через воздействие экспортными товарами ненефтяного сектора 

Азербайджана не актуален для определенного периода. Однако, как было 

отмечено выше, фактор цены нефти превратился в основу для резкого 

изменения экспортной цены. 

Вышеуказанное позволяет заключить, что мировой экономический 

кризис повлиял на экономику Азербайджана, особенно на реальные 

секторы экономики, в меньшей мере, по сравнению как с развитыми 

странами, так и постсоветскими республиками. Вместе с тем, снижение 

потребности в нефти в мире и, как следствие, снижение цены на нефть 
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значительно уменьшили доходы нашей страны от углеводородов. 

Последний фактор является основным ущербом для нашей национальной 

экономики от мирового финансового кризиса. 

Одним из основных условий при регулировании экспортного 

потенциала, эффективного его использования является вопрос 

обеспечения непрерывного развития нашей национальной экономики. В 

нашей стране, которая переживает переходную экономику, данная 

проблема более актуальна. Осуществление международной интеграции, 

политики экономического развития, использования углеводородных 

ресурсов при условии непрерывного развития являются наиболее 

важными из предстоящих задач. 

Анализ экономической политики, проводимой в стране, исследование 

различных государственных программ и концепций показывает, что 

Стратегия непрерывного развития экономики в Азербайджане построена 

на следующих приоритетах и планирует осуществление мер в предсто-

ящие кризисные годы по данным направлениям: 

- формирование модели устойчивого и динамичного развития 

частного сектора, снизив до минимума вмешательство государства на 

экономику; 

- согласование экономической законодательной базы с междуна-

родными требованиями, оптимизация налогового бремени и усовершенст-

вование системы управления, построение системы учета и контроля на 

уровне мировых стандартов; 

- создание эффективных, национальных систем стандартизации и 

метрологии, отвечающих международным моделям, необходимых для 

производства конкурентоспособной продукции и услуг; 

- формирование структуры национальной экономики, отражающей 

возможное оптимальное соотношение производственной сферы и сферы 
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услуг, а также нефтяного и ненефтяного секторов, свободный межотрас-

левой оборот рабочей силы и капитала; 

- достижение сбалансированного развития ненефтяного сектора на 

основе внедрения самых современных технологий и реализации его 

экспортного потенциала;  

- в результате обеспечения динамичного развития ненефтяного 

сектора значительное уменьшение зависимости от нефтяного сектора в 

экономике страны;  

- осуществление использования нефтяных доходов в республике на 

основе принципов, установленных «Долговременной стратегией по 

управлению нефтяными и газовыми доходами», обеспечение расходов 

нефтяных доходов на основе принципа неизменных реальных расходов; 

- направление углеводородных доходов в основном на развитие 

человеческого капитала и ненефтяного сектора, на совершенствование 

существующей инфраструктуры и строительство новых объектов 

инфраструктуры, на ввоз новых технологий; 

- государственная поддержка сфер со сравнительным преимуществом 

в ненефтяном секторе путем осуществления системы целенаправленных 

мер и достижение быстрого роста данных сфер;  

- всесторонняя пропаганда зарубежной деятельности азербайд-

жанских предприятий, функционирующих в сферах со сравнительным 

преимуществом;  

- превращение ненефтяного сектора в динамически развивающуюся 

сферу, реализующую широкие экспортные возможности, повышение веса 

ненефтяного сектора в валютном потоке страны; 

- проведение работ в направлении превращения страны в экспортера 

ненефтяных товаров и услуг путем более активной пропаганды сфер с 

экспортным направлением; 
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Одним из направлений, имеющих особое значение как в условиях 

мирового финансового кризиса, так и при международной интеграции 

является вопрос сотрудничества Азербайджана с международными 

финансовыми структурами. А в условиях финансового кризиса роль 

данных структур, особенно таких организаций, как Международный 

Валютный Фонд и Всемирный Банк, еще более возрастает как с точки 

зрения кредитных ресурсов, так и - антикризисных рекомендаций. 

Как было отмечено выше, мировой финансовый кризис приводит к 

уменьшению международных кредитов. Это, естественно, относится к 

кредитам коммерческого характера. При таких кризисных условиях 

кредиты международных финансовых структур наоборот растут. И данные 

структуры выступают в качестве ведущей силы единого фронта борьбы 

против мирового финансового кризиса. 

Исследования показывают, что за прошедшие годы международные 

финансовые структуры с помощью различных проектов сыграли исключи-

тельную роль в развитии инфраструктуры, банковской и финансовой 

системы в стране, в совершенствовании государственной экономической 

политики в различных областях. 

До сегодняшнего дня Всемирный Банк реализовал в Азербайджане 

22 инвестиционных проекта общей стоимостью 585 млн. долларов. 

Программы реформы, связанные с переходом на рыночную экономику, 

задачи макроэкономической стабилизации и управления нефтяными 

доходами, осуществления проектов помощи проблемам беженцев и 

вынужденных переселенцев, инфраструктурных проектов, реализации 

программ образования и здравоохранения, привлечения инвестиций в 

энергетический сектор и другие задачи такого рода, составили основные 

направления деятельности Всемирного Банка в Азербайджане.  

Благодаря поддержке Международного Валютного Фонда в нашей 

стране осуществлены 6 различных программ, в рамках которых исполь-
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зованы кредитные ресурсы стоимостью 546,7 миллионов долларов. 

Создание Счетной Палаты, принятие Закона о бюджетной системе, 

Создание Нефтяного фонда и обеспечение его прозрачности, усовершенст-

вование систем управления налогов и таможни, приватизация 

государственных коммерческих банков и усиление банковской системы, 

усовершенствование корпоративного управления на государственных 

предприятиях, постепенная замена субсидий в энергетическом секторе 

адресной социальной помощью, улучшение бизнес среды, продолжение 

переговоров в связи с членством в ВТО и дальнейшее совершенствование 

управления в системе таможни, внедрение антикоррупционного 

законодательства и другие задачи такого рода составили основные 

направления деятельности МВФ в Азербайджане. 

По мнению исследователей, для повышения эффективности сот-

рудничества с международными финансовыми структурами и для того, 

чтобы полученные от данных структур кредиты служили непрерывному 

экономическими развитию в перспективе, важно и необходимо принять 

следующее как приоритетное: 

- развитие приоритетных сфер ненефтяного сектора, эффективное 

использование инвестиционных ресурсов международных финансовых 

структур для повышения конкурентоспособности экспортной продукции, 

создаваемых в данном секторе; 

- использование кредитов данных структур при импорте инноваций 

в сферы с экспортным потенциалом страны, при внедрении междуна-

родного прогрессивного опыта; 

- использование консультационных услуг международных финан-

совых институтов и их опыта при использовании крупно-масштабных 

нефтяных доходов, при реализации стратегических проектов в стране и 

т.д. 
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В перспективе обеспечение непрерывного экономического развития 

для подстраховки страны от мировых финансово-экономических кризисов, 

для повышения совершенства реальных секторов экономики день от дня 

становится актуальным. В настоящее время государственную политику, 

связанную с устойчивым развитием, в основном проводит Министерство 

экономического развития. 

Термин «Устойчивое развитие» используется Международной 

Комиссией по окружающей среде и развитию начиная с 1987 года, наряду 

с удовлетворением всех потребностей в настоящее время, предполагает не 

ставить под угрозу способность и желание будущих поколений в удов-

летворении своих потребностей. Данный документ, принятый на конфе-

ренции Рио-92 ООН и названный «Дневник XXI века», является общей 

программой действий для разработки концепции Устойчивого Развития, 

охватывающей экономические, социальные и экологические аспекты 

стран мира на XXI век.  

В одном из источников отмечается: История существующего подхода 

к концепции Устойчивого Развития начинается со времен создания 

Римского клуба (1968). Концепция «динамичного роста», концепция 

«органического роста» и концепция «динамичного равновесия» занимали 

важное место в работах Римского клуба. Ни в классической 

экономической науке, ни в марксисткой экономике не уделено внимания 

вопросам экологических ограничений при экономическом развитии. 

Начиная 70-х годов XX века экологические проблемы резко усилились. В 

результате внимание к нему начало повышаться. В сущности концепция 

устойчивого экономического развития является качественно новым 

подходом к существующим проблемам. Р.Костанса и К.Фолке выделяют 

три проблемы, иерархически взаимодействующие друг с другом, решение 

которых связано с устойчивым развитием. 
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- устойчивый масштаб экономики должен соответствовать экологи-

ческой системе жизнеобеспечения; 

- справедливое распределение ресурсов и возможностей должно быть 

проведено не только для настоящего поколения людей, но между 

настоящим и будущим поколением, а также между человеком и другими 

биологическими видами; 

- должно быть проведено эффективное распределение ресурсов, по 

времени, адекватно учитывающее природный капитал.  

Азербайджанским Правительством и Азиатским банком развития, 

Европейским банком реконструкции и развития, Международным 

Валютным Фондом, Программой Развития ООН и Всемирным Банком 

подписана совместная декларация по подготовке «Долгосрочной 

Стратегии по снижению бедности и устойчивому развитию до 2015 года 

для достижения целей развития тысячелетия в Азербайджане». Стратегия 

определит политические приоритеты Правительства до 2015 года для 

достижения целей по снижению бедности и устойчивому развитию, в том 

числе целей развития тысячелетия, специфических для страны. 

Таблица 1.8 

Государственные программы, принятые в связи с устойчивым развитием 

 
Названия программ и принятых нормативно-юридических 

документов 

Период 

исполнения 

1. Государственная Программа усовершенствования налогового 

администрирования в Азербайджанской Республике 

2005 – 2007 

2. Государственная Программа по использованию 

альтернативных и восстанавливаемых источников энергии в 

Азербайджанской Республике 

2004 – 2013 

3. Государственная Программа по развитию топливно-

энергетического комплекса в Азербайджанской Республике 

2005 – 2015 

4. Государственная Программа развития транспортной системы в 

Азербайджанской Республике 

2006 – 2015 

5. Стратегия занятости Азербайджанской Республики  2006-2015 
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6. “Государственная Программа по обучению азербайджанской 

молодежи за рубежом в 2007-2015 годах” 

2007-2015 

7. Национальная Программа по экологически устойчивому 

социально-экономическому развитию 

2003 – 2010 

8. Государственная Программа по эффективному использованию 

и развитию месторождений природных камней на 

Абшеронском полуострове 

2003-2006 

9. Государственная Программа по развитию коммуникационных и 

информационных технологий в Азербайджанской Республике 

2005 – 2008 

 

По нашему мнению, в условиях мирового экономического кризиса 

для регулирования экспортного потенциала Азербайджана, повышения 

эффективности его использования необходимо и важно принять меры по 

следующим направлениям: 

- проведение диверсификации экспорта по ненефтяному сектору, 

исходя из опыта стран мира; 

- усиление государственной поддержки предпринимательства для 

производства конкурентоспособной экспортной продукции; 

- принятие решения, основанного на сравнении, тщательном анализе 

и оценке отрицательного воздействия доходов, получаемых от роста 

экспортного потенциала девальвацией национальной валюты, и 

возможностей увеличения бюджетных поступлений за счет валюты, 

получаемой от экспорта нефти; 

- совершенствование банковской системы страны, достижение 

снижения ее чувствительности к глобальным кризисам; 

- более эффективное использование стратегических валютных 

ресурсов для устранения влияния кризиса; 

- рациональное использование государственных инвестиций во время 

кризиса в областях, стимулирующих всеобщую потребность; 

- рассмотрение возможности стимулирования экспорта в необхо-

димых случаях; 
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- покрытие снижения международных кредитов за счет государст-

венных кредитов, формируемых благодаря нефтяным доходам и т.д. 
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ГЛАВА II: СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ЕГО АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  

2.1. Особенности внешнеторговой деятельности Азербайджана и 

анализ ее основных показателей 

 

После обретения Азербайджанской Республикой независимости 

одной из значимых экономических проблем, стоящих перед страной, были 

вопросы организации интеграции страны в мировую экономику, 

установление зарубежных торговых связей, увеличение экспортного 

потенциала и эффективное использование данных процессов. В первые 

годы независимости экономика нашей республики в основном зависела от 

импорта, наблюдались глубокие кризисные процессы даже в сферах 

экономики, которые ранее были приоритетными. 

Однако сегодня с чувством радости можно отметить, что в 

экономике страны наблюдаются процессы быстрого развития, в 

направлении интеграции национальной экономики в мировую экономику 

достигнуты большие успехи. Азербайджанская Республика уже имеет 

внешнеторговые связи с 140 странами мира. В течение 1995-2009 годов 

объем внешнеторгового оборота вырос более чем в 16 раз. В течение 

данных лет импорт увеличился более чем в 9 раз, а экспорт - до 23 раз.  

В настоящее время внешнеторговая деятельность Азербайджана 

имеет специфические особенности. Существуют следующие факторы, 

характеризующие данные особенности: 

- страна живет в период перехода на рыночную экономику; 

- богата природными ресурсами; 

- является экспортером нефти; 

- географическое положение (расположение на транспортном 

коридоре Европа-Азия); 

- местное производство основывается в основном на бывших 

советских стандартах и т.д. 
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Данные факторы оказали свое влияние на определение внешнетор-

говой стратегии республики. По нашему мнению, и в будущем должны 

быть установлены положительное и отрицательное влияние данных 

факторов, они должны быть учтены при регулировании экспортного 

потенциала страны. 

Исследования показывают, что за последние пять лет нефтяной 

фактор сыграл большую роль в повышении удельного веса экспорта в 

внешнеторговом обороте и его динамичном росте. Анализ статистических 

показателей показывает это очевидно. 

В повышении использования экспортного потенциала Азербайд-

жанской Республики и в его регулировании исключительную роль играют 

процессы международной экономической интеграции. Естественно, одним 

из вышеуказанных процессов могут считаться двухсторонние торгово-

экономические связи. Однако, в международной экономической 

интеграции имеют важное значение многосторонние торгово-экономи-

ческие связи, в том числе связи с международными органи-зациями. К 

таким типам связей можно привести следующие примеры: 

- сотрудничество со странами, которые состоят в членстве в одном 

содружестве в рамках СНГ; 

- сотрудничество со странами – членами Организации Экономи-

ческого Сотрудничества стран Черного Моря; 

- сотрудничество со странами ГУАМ в рамках данной организации; 

- сотрудничество с Международными финансовыми институтами 

(МВФ, ВБ, ЕБРР и т.д.); 

- сотрудничество с другими экономическими содружествами (ЕС и 

т.д.) и организациями (Всемирная Торговая Организация, Всемирная 

Таможенная Организация и др.) и т.д. 

Страны СНГ имеют особенный вес во внешней торговле 

Азербайджана. И особенно необходимо отметить, что в экспорте по 
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ненефтяному сектору республики СНГ занимают первое место. Опыт 

показывает, что данное содружество и, особенно, Россия Федерация, 

которая является членом данной организации, имеют особое значение в 

вопросе рационального использования экспортного потенциала нашей 

страны. По нашему мнению, в процессе регулирования экспортного 

потенциала необходимо уделить большое внимание торгово-

экономическим связям с данными странами и в дальнейшем. 

Географическая и региональная структура внешнеторговых связей 

нашей страны имеет специфические особенности. Если ряд Западно-

Европейских стран занимает значимое место в экспорте из-за нефтяного 

фактора, т.е. является покупателем Азербайджанской нефти, страны СНГ, 

в том числе Россия, являются стратегическими торговыми партнерами из-

за исторической взаимосвязанности экономики, соседства, существования 

распространенных транспортных инфраструктурных связей, соответствия 

стандартов продукции, углубления взаимодействия рынков и других 

факторов такого рода. Обратимся к Таблице где более полно отражены 

географическая структура и динамика внешней торговли Азербайджана в 

2007 году.  

Таблица  

Удельный вес регионов мира во внешней торговле Азербайджана, 

млн.манат 

 
2008 Удельный вес, % 

Всего оборот 54922.8 100 

Страны ЕС 29013.8 52.8 

Страны СНГ 3959.9 7.2 

Другие страны 21949.1 40.0 

Экспорт – всего 47756.2 100 

Страны ЕС 26979.1 56.5 

Страны СНГ 1619.0 3.4 

Другие страны 19158.1 40.1 
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Импорт – всего 7166.6 100 

Страны ЕС 2034.7 28.4 

Страны СНГ 2340.9 32.7 

Другие страны 2791.0 38.9 

Примечание: Таблица подготовлена по данным ГКС 

По существу, СНГ не имеет как такового значения как объединение. 

В основном страны-члены Содружества, особенно Россия, Украина, 

Казахстан и другие, имеют особую долю в экспорте и импорте в рамках 

двусторонних внешне-экономических связей. Несмотря на это, 

необходимо отметить, что с данными странами подписаны соглашения по 

внешне-экономическим связям в рамках содружества. До сегодняшнего 

дня в рамках СНГ принято до 1400 документов, 141 из которых подписаны 

Азербайджанской Республикой. 12 них ратифицировано, 75 прошли 

внутригосударственную процедуру. 

В настоящее время среди стран СНГ в силе более 1000 

межгосударственных, межправительственных и межотраслевых дого-

воров, соглашений и других двусторонних документов. Более 100 из этих 

документов относятся к внешне-экономическим связям. 

С целью обеспечения постепенного перехода к общему 

экономическому рынку при условии сохранения рыночных отношений для 

развития стран СНГ, в 1994 году было подписаны соглашения о создании 

свободной экономической зоны в пределах СНГ, Таможенного 

Содружества, общего рынка товаров и услуг, Межгосударственного 

Валютного Комитета. 

Азербайджан является транзитной страной, что играет особую роль в 

его внешнеторговых связях. Это повышает также значение страны в 

мировой экономике. Объем транзитных грузоперевозок через территорию 

нашей страны также ежегодно увеличивается.  
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Анализ и сравнение, проведенные по статистическим показателям, 

отчетам, позволяют отметить в связи с современными особенностями 

внешнеторговых связей Азербайджана: 

- ускоренные процессы развития, наблюдаемые в национальной 

экономике, проявляются и  во внешнеторговых связях; 

- анализ внешнеторговых связей показывает ускорение международ-

ных экономических интеграционных процессов; 

- наблюдается динамичное изменение географии внешнеэкономи-

ческих связей и региональной структуры импортно-экспортных операций; 

- в росте экспорта нефтяной сектор играет исключительную роль, 

однако, вместе с тем, расширение внешнеэкономических связей создает 

широкие возможности для использования экспортного потенциала по 

ненефтяному сектору; 

- страны СНГ, особенно Российская Федерация, в экспорте по не-

нефтяному сектору имеют стратегическое значение, как страны-партнеры; 

- растет значение Азербайджана, как транзитной страны, в междуна-

родных экономических интеграционных процессах; 

- повышается использование экспортного потенциала сельского 

хозяйства страны; 

- в товарной структуре импорта и экспорта идут позитивные изме-

нения, соответствующие макроэкономическому развитию и параметрам 

экономической безопасности и т.д. 
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2.2. Стратегия нефтегазового экспорта Азербайджана 

в современный период 

Из отмеченного в предыдущих разделах очевидно, что основу 

экспорта Азербайджана составляет продажа зарубежным странам нефти и 

нефтяных продуктов. Одним словом, в экспорте страны основное 

стратегическое направление занимает нефтяной сектор. Достижения 

нефтяного сектора в последние годы, ежегодное увеличение экспорта 

нефти вывели Азербайджан в ряд основных стран-экспортеров нефти. В 

2009 году планируется довести добычу нефти в стране до 50 миллионов 

тонн, а в 2010 году до 60 миллионов тонн. Это показывает, что в 

ближайшие годы вес и роль нефтяного фактора в экспорте еще более 

возрастут. 

Иногда ряд авторов утверждает, что говоря о регулировании экспорта 

потенциала страны, при проведении исследований в данном направлении 

не важно уделять внимание нефтяному сектору, потому что экспортный 

потенциал данного сектора сам по себе регулируется. Они также 

утверждают, что в настоящее время конкуренции на мировом нефтяном 

рынке почти нет, у каждой сырой нефти, выставляемой на рынок в любом 

объеме, имеется покупатель, наоборот, страны-экспортеры склонны к 

повышению цены на нефть, для поддержания цены на желаемом уровне 

уменьшают объем добычи. 

Исследования показывают, что в настоящее время в повышении 

эффективности экспорта азербайджанской нефти приоритетны следующие 

задачи: 

- снижение себестоимости экспортируемой нефти путем эффек-

тивного использования прогрессивной техники и технологий, зарубежных 

инвестиций, увеличение средств, поступающих от экспорта за счет 

позитивного использования изменения цен на мировом рынке и других 

факторов; 
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- использование средств, поступающих в большом объеме от 

экспорта нефти, для развития национальной экономики, как эффективную 

инвестицию, за счет данных средств развивать и другие сферы; 

- организация эффективного менеджмента по сохранению средств, 

полученных от экспорта нефти, для будущих поколений, эффективное 

размещениеь их на мировом финансовом рынке; 

- устранение отрицательных тенденций, которые могут быть 

образованы большими нефтяными доходами, сохранение непрерывной 

макроэкономической стабильности. 

Заключенный с зарубежными нефтяными компаниями в сентябре 

1994 года Контракт о долевом распределении добычи — "Контракт века" о 

совместной эксплуатации месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», 

расположенных в Азербайджанском секторе Каспийского моря, стал 

важным этапом в области привлечения зарубежных инвестиций для 

крупномасштабной эксплуатации нефтегазовых ресурсов Азербайджана. В 

настоящее время основой наблюдаемых в стране процессов развития 

нефтяного сектора, превращения Азербайджана в крупного экспортера 

является данный контракт. С подписанием "Контракта века" в истории 

независимого Азербайджанского государства началось осуществление 

национальной нефтяной стратегии и в результате реализации данной 

стратегии и подписания контрактов с международными нефтяными 

компаниями к эксплуатации нефтяных ресурсов были привлечены 

крупные зарубежные инвестиции.  

По общему мнению многочисленных исследователей: заключение в 

1994 году "Контракта века" стало толчком для включения Азербайджана в 

мировую экономическую систему, ускорения интеграционных процессов в 

мировую экономику, укрепления позиций в международном мире, 

развития эффективного и взаимовыгодного сотрудничества со странами, 

чьи компании участвуют в нефтяных контрактах.  
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В связи с этим, Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев отметил: «Начатая в 1994 году по инициативе национального 

лидера Гейдара Алиева и продолжающаяся сегодня нефтяная стратегия 

служит народу, усиливает нашу экономическую мощь. Таким образом, 

растут и наши политические возможности, Азербайджан превратился в 

страну с большими возможностями и с очень большим авторитетом. По 

мере укрепления наших международных позиций, конечно же, появляются 

большие возможности для обеспечения национальных интересов нашей 

страны».   

По мнению И.Алиева, который отмечает, что в настоящее время 

энергетическая безопасность является наиболее актуальной проблемой в 

мире, особенно в развитых странах, нефтяная стратегия Азербайджана 

решит проблему энергетической безопасности страны на 100-150 лет 

вперед: «Наша сила заключается в том, что Азербайджан, решая свою 

проблему энергетической безопасности, одновременно способствует 

решению данной проблемы и в других странах: как в соседних странах, 

так и странах, географически не близких к нам». Он заявил, что в этом 

смысле Азербайджан уже играет важную роль в мире и в будущем эта 

роль будет возрастать: экспортные нефтегазовые трубопроводы Баку-

Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум функционируют успешно и 

будут служить азербайджанскому народу в течение продолжительного 

времени, в течение десятилетий после этого.  

Анализ статистических показателей последних лет показывает, что 

эксплуатация нефтегазовых ресурсов Азербайджана ежегодно 

расширяется, вследствие этого повышается удельный вес и стратегическое 

значение Азербайджана в мировом энергетическом снабжении. 

По мнению исполнительного директора Государственного Нефтяного 

Фонда Шахмара Мовсумова: «В условиях успешной реализации нацио-

нальной нефтяной стратегии совместная эксплуатация углеводородных 
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ресурсов с зарубежными странами и их экспорт ежегодно увеличивается и 

благодаря этому валютные поступления государства растут высокими 

темпами. По темпам экономического развития Азербайджан занимает 

первое место в мире, является инициатором и участником больших 

региональных и международных проектов». По его словам: Объем активов 

Государственного Нефтяного Фонда, которые при его создании 

составляли 271 миллиона долларов США, в настоящее время превысил 10 

миллиардов долларов США и ежегодно данные средства будут возрастать, 

что должно быть оценено как успешное развитие национальной нефтяной 

стратегии.  

Таблица 

Основные показатели экспорта нефти Азербайджана, 2007-2012 годы 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество, 

тыс.тонн 
10951,8 11500,9 9033,1 12434,4 9432,4 44170 

Сумма, 

млн.долларов 
2212,4 2962,2 3308,6 5354,0 4883,1 46225 

Удельный вес в 

экспорте, % 
85,4 81,9 76,1 84,0 80,6 97,1 

Примечание: Таблица подготовлена по данным ГКС и ГТК 

В настоящее время правительство реализует различные программы и 

концепции, связанные с более эффективным использованием запасов в 

нефтяном секторе. Повышение эффективности нефтедобычи, более 

эффективная эксплуатация новых месторождений, применение инноваций 

в добывающей промышленности являются одними из основных задач. 

Обнаружение в месторождении Шахдениз крупного запаса 

природного газа и начало его эксплуатации, начало функционирования 

газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, составляющего основу транспортной 

инфраструктуры экспорта газа, открыли широкие возможности для 

использования газового экспортного потенциала Азербайджана. Первый 
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заместитель Премьер-министра Ягуб Эйюбов отметил, что: «С точки 

зрения реальностей сегодняшнего дня основной экспорт и будущая 

стратегия азербайджанского газа больше связаны с проектом «Шахдениз». 

Вместе с тем, на Каспийском шельфе Азербайджана и на территориях на 

суше есть достаточные запаса газа. Экспорт азербайджанского газа 

возможен в нескольких направлениях. Это может быть направление 

России, Ирана, Турции, через Турцию в страны Европы и другие 

альтернативные маршруты». По его мнению, из имеющихся маршрутов 

необходимо отдать преимущество маршруту, который наиболее 

привлекателен экономически и с коммерческой точки зрения: экспорт 

азербайджанского газа может быть осуществлен только и только по 

выгодному с коммерческой точки зрения и экономически эффективному 

маршруту. 

Начало функционирования основных экспортных трубопроводов 

Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум открыло широкие 

возможности для транспортировки азербайджанской нефти и газа на 

международные рынки, для внедрения в стране дивертифицированной 

экспортной стратегии, транзитный потенциал страны повысился в 

несколько раз, что способствовало развитию импортно-экспортных связей 

между Грузией, Турцией и Центрально-Азиатским регионом. В целом, 

функционирование основных экспортных трубопроводов Баку-Тбилиси-

Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум и ежегодное увеличение транспорта 

нефти и газа по данным трубопроводам оценивается как успех 

национальной нефтяной стратегии Азербайджана. 

Единственной проблемой основного экспортного трубопровода Баку-

Тбилиси-Джейхан, одним из основных инвесторов которого является 

Азербайджан, является вопрос его эффективной эксплуатации. В случае 

максимального использования мощности трубопровода, вложенный 

капитал может дать большую эффективность. В связи с этим, министр 
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промышленности и энергетики Натик Алиев отметил: «Нашей основной 

целью является максимальное использование мощности нефтяного 

трубопровода BTC. Поэтому мы привлечем всю нефть в регионе для 

экспорта на мировой рынок с помощью BTC... BTC, имеет экономическое 

значение прежде всего для Азербайджана и для Каспийского региона в 

целом ».  

Общая длина нефтяного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-

Джейхан, сданного в эксплуатацию в 2006 году, составляет 1769 км, а 

пропускная способность – 1 млн. баррель в сутки, 50 млн. тонн в год. 

Вышеуказанное показывает, что для экспорта углеводорода 

Азербайджана открыты широкие возможности, сформирована 

необходимая инфраструктура для их вывоза на мировые рынки по более 

выгодным условиям. Однако для регулирования экспортного потенциала 

данной сферы, и более эффективного его использования также 

необходимо довести производство-добычу нефти до требуемого уровня. 

Каково современное состояние нефтегазовой добычи в стране? Мы 

постарались найти ответ на данный вопрос. 

В последующие годы после «Контракта века» до сегодняшнего дня 

ГНКАР подписал с зарубежными нефтяными компаниями 27 соглашений, 

из которых 15 охватывают азербайджанский сектор Каспия, 12 

соглашений – участки на суше. В данных соглашениях партнерами 

Государственной Нефтяной Компании являются 43 компании, 

представляющие 21 страну мира, в том числе такие развитые страны, как 

США, Канаду, Россию, Великобританию, Францию, Италию, Норвегию, 

Турцию, Иран, Японию, Китай, Корею. По мнению исследователей, в 

рамках соглашений, подписанных с зарубежными компаниями, на 

разведку, разработку и транспортировку углеводородных запасов страны в 

целом будет инвестировано более 60 миллиардов долларов США.  
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Таблица  

Показатели добычи нефти и газа в Азербайджане, 2008-2012 годы 

  Единица 

измерения 
2008 2009 2010 2011 2012 

Добыча нефти 

(вместе с 

газоконденсатом) 

тыс.тонн 8976,4 8967,44 8993,77 8800,88 9337,10 

По сравнению с 

предыдущим 

годом  

% - 99,9 100,2 97,8 106,0 

Добыча газа млн.куб.м. 5006,2 5818,11 6929,88 9977,31 8236,65 

По сравнению с 

предыдущим 

годом 

% - 116,2 119,1 143,9 82,5 

Примечание: Таблица подготовлена по данным ГНКАР 

По мнению вице-президента ГНКАР Хошбахта Юсифзаде: «Наличие 

возможности открытия новых нефте-конденсатных месторождений в 

азербайджанском секторе акватории Каспия позволяет прогнозировать 

значительное повышение добычи нефти в ближайшем будущем, а в 2010-

2015 годах до 66-67 млн.тонн». По его мнению, если проект «Контракт 

века» показал Азербайджан всему миру как нефтяную страну, открытие 

месторождения «Шахдениз» в июне 1999 года и успешное осуществление 

газового проекта «Шахдениз» дает возможность говорить о превращении 

Азербайджана в ближайшее время в одну из стран, экспортирующую газ в 

большом объеме: «В декабря 2006 году начато освоение восточной части 

месторождения «Шахдениз», в настоящее время здесь эксплуатируются 4 

скважины со среднесуточным дебитом 19 млн.куб.метров газа и 4,5 

тыс.тонн конденсата и пробуривается 5-ая скважина. Со дня начала 

разработки месторождения до сегодняшнего дня добыто 5,9 

млрд.кубических метров газа, 1,6 млн.тонн конденсата».  

По расчетам специалистов, в 2015 году добыча газа по проекту 

«Шахдениз» может достичь 22 млрд. кубометров, а в результате 

полномасштабной разработки – 35 млрд. кубометров. А в целом, учитывая 
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возможности месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, «Шахдениз», место-

рождений ГНКАР по Азербайджану, а также других газокон-денсатных 

месторождений, которые могут быть открыты в азербайджанском секторе 

Каспия, запланировано довести добычу газа в 2010 году до 33,0 млрд. 

кубометров, а в 2015 году до 48,0 млрд. кубометров.  

Как было отмечено ранее, экспорт азербайджанского газа реализуется 

по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Общая длина данного трубо-

провода, обеспечивающего доставку природного газа в Турцию через 

территорию Грузии составляет 971 км, диаметр – 1066 мм (42 дюйма), 

пропускная способность - до 20 млрд. кубометров. Со дня сдачи в 

эксплуатацию до сегодняшнего дня в Грузию экспортировано 383 млн. 

кубометров, а в Турцию начиная с июля 2009 года - 2,8 млрд. кубометров 

газа. 

Х. Юсифзаде отметил, что: «В последние годы ГНКАР участвует в 

проектах, требующих большие инвестиции. В первую очередь, к таким 

проектам можно привести в пример терминал Кулеви, который сдан в 

эксплуатацию ГНКАР, инвестировавшим в него 350 млн. долларов США. 

Это – первый такой проект в истории нефтяной промышленности 

Азербайджана. Строительство терминала в городе Кулеви (Грузия), 

позволяющего принимать одновременно два танкера, грузоподъемностью 

80-120 тыс. тонн, завершено успешно. Общая пропускная способность 

терминала составляет до 10 млн. тонн нефти и нефтяных продуктов - 2 

млн.тонн нефти, 3 млн.тонн дизельного топлива, 4 млн.тонн мазута». По 

нашему мнению, данный проект имеет особое значение в формировании 

инфраструктуры экспорта нефти страны. 

Одним из важных шагов в данном направлении является создание 

Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики. Фонд 

создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 

1999 года № 240, с целью эффективного управления средствами, 
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полученными Азербайджанской Республикой от осуществления 

Соглашений о разведке, разработке и долевом распределении нефти и газа, 

заключенных между Государственной Нефтяной Компанией 

Азербайджанской Республики и инвесторами, а также от осуществления 

других заключенных Соглашений по разведке и разработке запасов нефти 

и газа в Азербайджанской Республике, в том числе в азербайджанском 

секторе Каспийского моря. Как основная задача фонда показано: 

обеспечить сбор и эффективное управление валютными и другими 

средствами, полученными от осуществления соглашений, заключенных в 

области разведки и разработки запасов нефти и газа во имя интересов 

сегодняшних граждан и будущих поколений Азербайджанской Респуб-

лики.  

Правительством Азербайджана разработана «Долгосрочная Стра-

тегия по управлению нефтегазовыми доходами» и она утверждена Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 27 сентября 2004 года № 128. 

Необходимость в разработке стратегии обоснована следующим 

образом: благодаря реализации Национальной Нефтяной Стратегии, 

осуществляемой начиная с 1994 года, Азербайджанская Республика 

вступила в качественно новую эпоху в направлении развития 

нефтегазовых месторождений, в экономику страны привлечено огромное 

количество инвестиций, получены достижения в сфере транспортировки 

углеводородных запасов Каспийского моря на мировые рынки через 

Азербайджан, начиная с 1999 года в результате экспорта прибыльной 

нефти по "Контракту века" обеспечено непрерывное поступление 

иностранной валюты в страну. 

В связи с широкомасштабной эксплуатацией углеводородов в 

Азербайджане, в условиях резкого повышения нефтегазовых доходов 

начиная с 2008 года, с одной стороны, и вероятность истощения 

существующих запасов нефти и газа в короткие сроки, сохранение 
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макроэкономической стабильности, установленной в стране в условиях 

поступления иностранной валюты в большом объеме, наряду с 

сохранением части доходов для будущих поколений, использование их 

для повышения благосостояния настоящего поколения, стимулирование 

развития ненефтяного сектора и обеспечение сбалансированного развития 

экономики, с другой стороны, привели к необходимости принятия 

долгосрочной стратегии по управлению нефтегазовыми доходами.  

Указанная стратегия охватывает 2005-2025 годы и определяет 

основные принципы использования данных доходов в течение этого 

времени и политику среднесрочных затрат.  

В документе нашли отражение следующие аспекты относительно 

прогнозирования нефтегазовых доходов на долгосрочный период: 

- объем нефтегазовых доходов Азербайджанской Республики на 

долгосрочный период устанавливается на основе возможных цен 

утвержденных запасов нефти и газа; 

- объем запасов нефти и газа определяется на основе оценки 

ожидаемых запасов нефти и газа от месторождений Азери-Чираг-

Гюнешли, Шахдениз, от других месторождений, предусмотренных в 

соглашениях о долевом распределении добычи, а также от месторож-

дений, находящихся в эксплуатации предприятий ГНКАР и созданных его 

учредительством; 

- по мере открытия новых месторождений Азербайджана прогнозы в 

связи с объемами запасов нефти и газа уточняются; 

- цена нефти и газа прогнозируется в пессимистическом варианте (по 

цене, ниже предусмотренного в базовом варианте) (базовый вариант – 

цена нефти и газа, прогнозируемая на соответствующий период). 

Принципы долгосрочного использования большого объема средств, 

полученных от экспорта углеводородной продукции, в стратегии опре-

делены следующим образом: 
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- при прогнозировании затрат за счет нефтегазовых доходов на 

долгосрочный период за основу берется принцип неизменных реальных 

расходов и для предусмотренных затрат в течение периода, охватываемого 

данной стратегией, устанавливается годовой лимит; 

- при достижении поступлений от нефтегазовых доходов 

максимального уровня не менее 25% их направляется на накопление; 

- принятые правила расхода нефтегазовых доходов в течение 

периода, охватываемого долгосрочной стратегией по управлению нефте-

газовыми доходами, остаются неизменными, и при том соблюдается лимит 

расходов на основе принципа неизменных реальных расходов; 

- объем расходов в течение среднесрочного периода определяется с 

учетом лимитов, установленных для долгосрочного периода, на основе 

ненефтяного дефицита (разница между доходами и расходами общего 

бюджета страны, без учета нефтяного сектора). Резкое повышение-

снижение разницы между расходами следующего и предыдущего года 

считается нежеланным, не допускается резкое повышение ненефтяного 

дефицита; 

- расходы инвестиционного направления осуществляются в рамках 

Государственной Инвестиционной Программы, составляемой каждый год. 

На основе реализаций данных принципов прогнозируется, что: 

удовлетворение высокой потребности Азербайджана в инвестициях, 

наряду с повышением расходов в первое время создаст условия для 

развития ненефтяного сектора и постепенного ослабления зависимости 

страны от нефтегазовых доходов, и развитие ненефтяного сектора в 

течение долгосрочного периода за счет нефтегазовых доходов обусловит 

снижение потребности страны в зарубежных займах. 

В настоящее время обеспечение стабильности макроэкономики в 

стране на основе вышеуказанного документа, координирование 

приоритетных расходов за счет нефтегазовых доходов осуществляется на 
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основе среднесрочной политики. Объем реальных расходов в течение 

среднесрочного периода может отклоняться от лимита, предусмотренного 

для долгосрочного периода. По мнению правительства, хотя это наряду с 

ускорением развития нефтяного сектора может привести к повышению 

инфляции в различных периодах, реальные годовые расходы должны 

учесть установленный лимит ненефтяного дефицита. 

В качестве приоритетов использования нефтегазовых доходов 

Азербайджана в стратегии показано следующее: 

- развитие ненефтяного сектора экономики, регионов и среднего 

предпринимательства; 

- широкомасштабное развитие участков инфраструктуры; 

- осуществление мер по снижению бедности и решение других со-

циальных проблем; 

- стимулирование повышения уровня интеллектуальной и технологи-

ческой базы экономики; 

- развитие "человеческого капитала" (подготовка высококвалифи-

цированных кадров, в том числе в зарубежных странах, повышение 

профессиональности кадров); 

- усиление обороноспособности страны; 

- осуществление мер по восстановлению освобожденных территорий 

и возвращению вынужденных беженцев в родные места. 

Одним из документов, направленных на эффективное использование 

средств, поступивших от экспорта нефти, стал Указ Президента Азербайд-

жанской Республики «О мерах по усилению антиинфляционных мер в 

Азербайджанской Республике». 

Рост потребительских цен, оказывающий негативное влияние на 

закрепление успехов, достигнутых в стране в области экономики, и 

покупательскую способность населения. Превышение инфляцией ожидае-

мого уровня обусловили появление данного документа, а в качестве 
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причин инфляции указано следующее: подорожание импортных товаров в 

результате влияния на производственные расходы повышения цены сырой 

нефти на мировых рынках, увеличение объема находящейся в обращении 

денежной массы и недостаточное развитие механизмов привлечения 

избыточной денежной массы к различным финансовым инструментам, 

несовершенство структуры направляемых в экономику инвестиций, 

недостаточность борьбы с монополизмом в производстве, торговле и 

импортно-экспортных операциях и др. 
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2.3. Экспортные приоритеты по ненефтяному сектору 

Превращение Азербайджана в крупного экспортера нефти, увели-

чение добычи нефти из года в год, динамичное повышение валютных 

поступлений за счет экспорта, реализуемого в данном секторе, выдвинули 

в центр внимания необходимость повышения экспортного потенциала и 

данной сферы. Взяв за основу фактор опережения отрицательного влияния 

крупных нефтяных доходов, а также фактор истощения запасов нефти в 

будущем, правительство объявило развитие ненефтяного сектора как 

приоритет экономической политики. Данный вопрос многократно озвучен 

руководителем государства в различных мероприятиях высокого уровня. 

С целью развития ненефтяного сектора, реализации государственной 

поддержки в данной сфере в течение прошедших лет приняты 

многочисленные программы, исполнение части из них завершено. 

Президент Ильхам Алиев, который сказал: «Развитие ненефтяного 

сектора, развитие сельского хозяйства – все это факторы, определяющие 

будущее Азербайджана», еще в 2003 году, принимая Лауреата 

Нобелевской Премии, известного экономиста Дж. Стиглица, отметил, что: 

«Обращаясь к членам правительства, я говорил, что все мы должны 

оставить в стороне нефтяной фактор. Там дела идут успешно, и данная 

отрасль будет приносить Азербайджану крупные валютные запасы. Мы 

должны вести свою политику таким образом, как будто в Азербайджане 

нет нефти. Все отрасли экономики, в первую очередь, ненефтяной сектор, 

инфраструктура должны развиваться. Только таким путем мы можем 

превратить Азербайджан во всесторонне развитую страну».  

Президент Гейдар Алиев также объявлял развитие ненефтяного 

сектора как основную задачу правительства. Еще в начале 90-х годов он 

заявил, что: «Надо забыть, что Азербайджан добывает нефть, имеет 

большие запасы, большие перспективы – это отложите в сторону. Да, это 

дано нам природой, однако, мы не можем строить свое будущее на этой 
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основе, потому что рано или поздно они иссякнут. Мы не можем 

обеспечить развитие Азербайджана без проведения тщательной 

экономической политики, без создания нормальной промышленности...»  

Относительно стратегии, направленной на развитие ненефтяного 

сектора, Президент И. Алиев высказал следующее мнение: 

- государственная поддержка, с одной стороны, разумная политика, 

осуществление национальной стратегии, привлечение иностранных 

инвестиций, внедрение самой передовой технологии, поддержка местных 

предпринимателей, с другой стороны – все эти факторы обусловят наш 

успех.  

Одной из значимых программ, осуществленных в направлении 

развития и ненефтяного сектора и увеличения его экспортного 

потенциала, является «Государственная Программа социально-экономи-

ческого развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 

годы)». Из макроэкономических мер, исполнение которых предусмотрено 

в вышеуказанной Программе, одной их основных целей которых является 

обеспечение развития отраслей ненефтяной промышленности, в том числе 

перерабатывающей промышленности, увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции на основе эффективного использования 

богатств и природных условий регионов, особое значение для развития 

ненефтяного сектора, увеличения экспортного потенциала данного сектора 

имеет следующее: 

- усовершенствование законодательной базы, в том числе создание в 

стране особых экономических зон, расширение инвестиционной 

деятельности, разработка проектов законов, регулирующих антимоно-

польные и другие экономические отношения, стимулирующих развитие 

регионов; 

- увеличение финансового обеспечения проектов социально-экономи-

ческого развития регионов; 
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- снижение налоговых ставок до оптимального уровня; 

- продолжение политики применения налоговых каникул к 

сельскохозяйственным производителям; 

- продолжение политики сохранения таможенных ставок на опти-

мальном уровне; 

- создание больших таможенных терминалов и свободных 

таможенных зон в Северном, Южном и Западном направлениях 

Азербайджанской Республики, а также вокруг города Баку; 

- усовершенствование деятельности Национального Фонда Помощи 

Предпринимательству; 

- усовершенствование создания сети агротехсервисных услуг; 

- продолжение мер государственной финансовой помощи предприя-

тиям агропромышленного комплекса, фермерским хозяйствам и т.д.  

Как известно, и как было отмечено в предыдущих разделах, среди 

ненефтяного сектора Азербайджана сельское хозяйство отличается как по 

экспортному потенциалу, так и по уровню использования данного 

потенциала и имеет особый вес. С данной точки зрения значение 

вышеуказанной программы было еще выше. Оказание государственной 

поддержки в реализации продукции, выращенной фермерами, как на 

внутренних, так и на внешних рынках, создание Фонда Помощи Экспорту, 

бирж, оптовых складов, аукционов было одной из основных задач, 

определенных в документе в связи с данной отраслью. 

Исполнение как данной программы, так и других мероприятий, за 

последние годы дало большой стимул для развития в стране сельского 

хозяйства, отраслей аграрной промышленности и превратил ее в один из 

экспортных приоритетов ненефтяного сектора. 

В развитии сельского хозяйства особую роль играет также посадка 

фруктовых садов. Если учесть, что в данном секторе экспорт свежих 

фруктов, фруктовых соков, виноградных вин увеличивается ускоренными 
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темпами и экспортный потенциал более высокий, то можем говорить о 

том, что это имеет наибольшее значение. В 2004-2007 годы посажены 

14,06 тыс. гектаров новых фруктовых садов, 4,7 тыс. гектаров 

виноградников, благодаря чему общая площадь фруктовых садов достигла 

114 тыс. гектаров, а виноградников - 11,1 тыс. гектаров. 

Выделение 80 миллионов манат в соответствии с подписанным 

Президентом И.Алиевым Распоряжением от 23 января 2007 года для 

оплаты государством в среднем 50 процентов стоимости топлива, 

моторных масел и минеральных удобрений, использованных произво-

дителями сельскохозяйственной продукции, передача в лизинг сельско-

хозяйственной техники и технологического оборудования, ввезенных 

ОАО "Агролизинг", увеличение срока оплаты с 5 лет до 10 лет при 

продаже, выдача пособия на 40 манат производителям зерна за каждый 

гектар площади, выплата субсидий из государственного бюджета за 

репродуктивные семена и саженцы, реализуемых семеноводческими 

хозяйствами и плодопитомниками и т.д., оценено как проявление 

государственной заботы о производителях сельскохозяйственной 

продукции, как основа процессов развития в данном секторе. 

По сведениям министра сельского хозяйства И. Аббасова, за про-

шедший период с 2005 года, с начала деятельности ОАО «Агролизинг», за 

счет средств, выделенных из государственного бюджета, закуплены 565 

зерноуборочных комбайнов, 1578 тракторов, 120 экскаваторов, 21 

технологическая линия, 4396 единиц других сельскохозяйственных 

машин, 161 тыс.тонн минеральных удобрений, что сыграло значительную 

роль в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, в 

повышении производства сельскохозяйственной продукции.  

По мнению специалистов, несмотря на то, что удельный вес 

засеянной площади в общей посевной площади с 51,1 процента в 2000 

году доведен до 81 процента в 2007 году, объем производства 
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сельскохозяйственной продукции еще не достиг уровня полного 

обеспечения продовольственной безопасности населения за счет 

внутреннего производства. Как основная причина, при этом, указано не 

обеспечение посевных площадей оросительной водой в агротехнические 

сроки и в соответствии с биологическими потребностями растений. 

Выполнение данных работ послужило бы и повышению экспортного 

потенциала наряду с продовольственной безопасностью. 

В последние годы также расширились возможности экспорта в 

постсоциалистические страны сельскохозяйственной продукции Азер-

байджана, в особенности продуктов перерабатывающей промышленности 

в аграрном секторе. Расширение внешнеэкономических связей, подпи-

сание межправительственных торговых соглашений оказали на это 

положительное влияние. А визит Президента в данные страны и 

проведенные переговоры дали свой особый вклад для перспективы такого 

экспорта. Например, в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама 

Алиева в Польшу, министр сельского хозяйства нашей страны Исмет 

Аббасов встретился с заместителем Премьер-министра и министром 

экономики Вальдемаром Павлаком. На встрече обсуждены вопросы 

развития аграрного сектора, дальнейшего расширения двусторонних 

связей в данной сфере, была достигнута договоренность об экспорте 

сельскохозяйственной продуктов и продуктов перерабатывающей 

промышленности, производимой в Азербайджане.  

Вальдемар Павлак заявил о большой потребности в Польше в 

сельскохозяйственной продуктах Азербайджана, являющегося стратеги-

ческим партнером. А азербайджанский министр отметил, что: 

«Повышение интереса к азербайджанской продукции на внешних рынках 

приведет к повышению экспортного потенциала Азербайджана наряду с 

местным производством, к приведению качества местных товаров в 

соответствии с европейскими стандартами». Переговоры такого 
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содержания были проведены во время визитов в Румынию, Венгрию и 

Чехию. 

Выступающий на заседании правительства, посвященном 5-летию 

«Государственной Программы социально-экономического развития 

регионов Азербайджанской Республики», министр экономического 

развития Ш. Мустафаев отметил: «В результате выдачи субсидий 

производителям сельскохозяйственной продукции за топливо, моторные 

масла, зерно, семена и удобрение, выделение из государственного 

бюджета средств для улучшения снабжения техникой, удобрением и 

семенами и применения налоговых льгот за последние 5 лет номинальная 

стоимость производства продукции повысилась в 2,4 раза». Министр 

сообщил, что за последние 5 лет промышленное производство выросло в 

3,7 раза, инвестиции - 2,4 раза, объем стратегических валютных резервов - 

9,8 раза, удельный вес ненефтяного сектора в ВВП - 1,7 раза, объем 

инвестиций, направленных в данную отрасль - 6,2 раза, экспорт 

ненефтяной продукции - 2,2 раза. Наблюдения показывают, что 

правительство, объявившее развитие ненефтяного сектора приоритетом 

своей экономической политики, в течение последних лет осуществило 

крупномасштабные проекты для развития аграрной, транспортной, 

коммуникационной, мелиорационной отрасли, отрасли связи и других 

отраслей. В качества приоритета ненефтяного сектора правительство 

выбрало промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

информационные технологии, управление валют-ными резервами и т.д. По 

мнению экспертов, повышение промышленного потенциала превратилось 

в важное приоритетное направление развития нашей республики. Наличие 

богатой сырьевой базы для индустриализации в стране, мобилизация 

возможностей огромного и многовекторного промышленного комплекса 

создают базы для развития данной отрасли. 
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ГЛАВА III: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

3.1. Совершенствование законодательной базы регулирования 

экспортного потенциала.   

Говоря о каком-либо из секторов национальной экономики, или о 

какой-либо экономической деятельности, важный вопрос, на который надо 

непременно обратить внимание — это его законодательная база. В 

современном мире в создании благоприятных условий для развития 

законодательная база выступает как основной инструмент. К 

законодательной базе любой отрасли или же деятельности относятся 

законы Азербайджанской Республики, указы и распоряжения Президента, 

постановления Милли Меджлиса, постановления Кабинета Министров, 

нормативно-правовые акты соответствующих государственных органов, 

осуществляющих регулирование и контроль в определенных сферах, 

международные договора и соглашения, к которым присоединилась 

страна, и т.д.  

Законодательную базу регулирования экспортного потенциала на 

основе критериев, непосредственно имеющих отношение к этой сфере и 

посредственно воздействующих на нее, можно разделить на две группы. К 

первой группе относятся законы, указы, распоряжения, постановления и т. 

д. касательно продуктивного использования экспортного потенциала и 

организации его регулирования, таможенной деятельности, экспортных 

тарифов. Ко второй группе относятся юридические документы, 

регулирующие деятельность и развитие секторов, обладающих 

экспортным потенциалом, служащие общей экономической стабильности 

страны и ее продолжительному развитию.  

Указ Президента Азербайджанской Республики «О рациональном 

использовании экспортного потенциала Азербайджанской Республики» от 13 
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августа 1992 года можно считать первым шагом в формировании 

законодательной базы, о которой мы говорили.  

Указом были установлены правила использования экспортного 

потенциала Азербайджанской Республики с целью создания необходимой 

дисциплины и порядка во внешнеэкономической деятельности и ускорения 

пополнения Единого валютного фонда Азербайджанской Республики. 

Настоящий документ в период формирования первоначальных 

внешнеэкономических связей после получения Азербайджаном 

независимости имел немаловажное значение и определял распределение 

обязанностей среди соответствующих государственных органов в деле 

построения и регулирования внешнеторговых связей. Однако, обеспечение 

экономического развития страны в последующие годы, формирование 

рыночных отношений на более широком уровне, начавшийся процесс 

интеграции в мировую экономику требовали усовершенствования этой 

законодательной базы и приведение ее в соответствие с современными 

требованиями. С этой точки зрения, принятые за 1995-1997 годы некоторые 

нормативно-правовые акты имеют особое значение.  

Принятый 28 марта 1995 года Закон Азербайджанской Республики «О 

налоге на экспорт» стал значимым документом в сфере регулирования 

тарифов экспортного потенциала. Законом в качестве объекта 

налогообложения была принята разница между контрактной ценой на 

стратегическую продукцию, произведенную в Азербайджанской Респуб-

лике (за вычетом расходов на экспорт), и оптовой ценой, установленной 

внутриреспубликанским предприятием .  

В Законе указывалось, что юридические лица, осуществляющие 

экспорт продукции, переработанной и произведенной из импортного 

сырья, а также образованные с участием иностранного капитала, освобож-

даются в Азербайджанской Республике от уплаты налога на экспорт по 

стратегической продукции собственного производства. Также был указан 

перечень стратегической продукции, облагаемый налогом, определение 
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налоговых ставок соответствующим органом исполнительной власти и 

определение налога на экспорт на уровне 70 процентов.  

20 июня 1995 года был принят Закон Азербайджанской Республики 

«О таможенном тарифе». Настоящий Закон устанавливает порядок форми-

рования и применения таможенного тарифа Азербайджанской Республики 

— важного средства государственного регулирования внешней торговли при 

обеспечении эффективной взаимосвязи внутреннего рынка с мировым 

рынком, а также правила обложения товаров пошлинами при их 

перемещении через таможенную границу Азербайджанской Республики.  

В вышеуказанном Законе основные цели таможенного тарифа 

указаны следующим образом:  

- рационализация товарной структуры ввоза в Азербайджанскую 

Республику;  

- обеспечение рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, 

валютных доходов и расходов на территории Азербайджанской Респуб-

лики;  

- эффективный контроль над ввозом на таможенную территорию 

Азербайджанской Республики и вывозом с нее валютных ценностей;  

- создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров в Азербайджанской Республике;  

- защита экономики Азербайджанской Республики от неблаго-

приятного воздействия иностранной конкуренции;  

- создание условий для эффективной интеграции экономики Азербайд-

жанской Республики в мировое хозяйство.  

В Законе указывается, что ставки вывозных таможенных пошлин и 

перечень товаров, к которым они применяются, а также нетарифные меры 

внешнеэкономического регулирования устанавливаются Кабинетом 

министров Азербайджанской Республики. Предельные ставки ввозных тамо-

женных пошлин для товаров стран, к которым Азербайджанской 
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Республикой применяется режим наибольшего благоприятствования в 

торговле, устанавливаются Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики.  

С целью защиты местного производства от негативного воздействия 

иностранной конкуренции в законе предусмотрены специальные 

пошлины, которые применяются:  

- в качестве защитной меры при ввозе товаров на таможенную 

территорию Азербайджанской Республики в количествах и на условиях, 

наносящих или могущих нанести ущерб местным производителям 

подобных товаров;  

- в качестве ответной меры на дискриминационные и иные действия 

других государств и их союзов, ущемляющие интересы Азербайджанского 

государства.  

Для защиты внутреннего рынка Законом также предусмотрено 

применение антидемпинговых пошлин. Антидемпинговые пошлины 

применяются в случаях ввоза на таможенную территорию Азербайджанской 

Республики товаров по цене более низкой, чем их реальная стоимость в 

стране вывоза в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или не 

исключено, что нанесет ущерб местным производителям подобных товаров, 

препятствует организации или расширению производства подобных товаров 

в Азербайджанской Республике. 

Интересам местного производства служат также компенсационные 

пошлины. Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на 

таможенную территорию Азербайджанской Республики товаров, при 

производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались 

субсидии, если такой ввоз наносит или не исключено, что нанесет ущерб 

местным производителям подобных товаров, препятствует организации или 

расширению производства подобных товаров в Азербайджанской 

Республике. 

Считаем, что значение таможенного законодательства, которое играет 
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особую роль в регулировании экспортного потенциала, не нуждается в 

особом изложении. Рациональное таможенное законодательство – это 

основной инструмент в руках правительства с точки зрения защиты 

производства, и стимулирования экспорта.  

Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики, утвержденный 

Законом от 10 июня 1997 года № 311-IQ, составляет основу таможенного 

законодательства. Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические 

и организационные основы таможенного дела и направлен на защиту 

экономической безопасности, суверенитета и интересов Азербайджанской 

Республики, расширение связей Азербайджанской экономики с мировым 

хозяйством, обеспечение защиты прав хозяйствующих субъектов, 

физических лиц и государственных органов и выполнение ими своих 

обязанностей в области таможенного дела.  

Развитие национальной экономики и международные интегра-

ционные процессы в сфере экономики выдвигают на передний план 

необходимость совершенствования государственной таможенной системы, 

ее модернизации в соответствии с современными требованиями, ведения 

таможенного дела в соответствии с международными стандартами и 

увеличения роли таможенной системы в социально-экономическом 

развитии страны.  

«Государственная программа развития таможенной системы в 2007-

2011 годах», утвержденная Распоряжением Президента от 01 февраля 2007 

г., считается важным шагом в таможенной политике государства. В 

Программе нашли свое отражение основные задачи и направления, 

связанные со стыкованием таможенной системы с экономическим 

развитием и ее модернизацией в 2007-2011 годах, а также мероприятия, 

которые необходимо выполнить за этот промежуток времени.  

26 октября 2004 года был принят Закон Азербайджанской Республики 

«Об экспортном контроле». В этом правовом акте устанавливаются 
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правовые основы осуществления экспортного контроля государственными 

органами, определяются правила перемещения товаров (работ, услуг, 

результаты интеллектуальной деятельности), подпадающих под экспортный 

контроль, через таможенную границу Азербайджанской Республики 

Правительство Азербайджана заключило с рядом государств, в том 

числе с бывшими советскими республиками соглашения о свободной 

торговле. Основная цель этих соглашений — повышение использования 

экспортного потенциала стран сотрудников. В качестве примера можно 

привести следующее:  

Распоряжением Президента от 16 апреля 1996 года № 300 было 

утверждено Соглашение между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле. В 

Соглашении для обеих сторон предусмотрены следующие обязательства: 

Стороны не будут:  

- прямо или косвенно облагать товары, подпадающие под действие 

настоящего Соглашения, внутренними налогами или сборами, 

превышающими соответствующие налоги или сборы, которыми 

облагаются аналогичные товары внутреннего производства или товары, 

происходящие из третьих стран; 

 - вводить в отношении импорта или экспорта товаров, подпадающих 

под действие настоящего Соглашения, какие-либо специальные ограни-

чения или требования, которые в аналогичной ситуации не применяются к 

аналогичным товарам внутреннего производства или товарам происхож-

дением из третьих стран; 

- применять в отношении складирования, перегрузки, хранения, 

перевозки товаров происхождением из другой Договаривающейся 

Стороны, а также платежей и перевода платежей правила иные, чем те, 

которые применяются в аналогичных случаях в отношении собственных 

товаров или товаров происхождением из третьих стран и т.д.  
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3.2. Направления увеличения использования экспортного потенциала в 

условиях глобализации и либерализациимеждународной торговли  

 

В настоящее время идет ускоренный процесс глобализации мировой 

экономики. Одним из основных направлений этого процесса является 

либерализация международной торговли. Сегодня наблюдается переход 

стран, присоединившихся к этому процессу, с протекционистской 

политики к политике либерального регулирования. Именно в таких 

условиях проявляет свою силу «Теория сравнительных преимуществ» Д. 

Рикардо, о которой мы говорили в первом разделе. Страны в условиях 

глобализации и либерализации международной торговли с целью 

удержания своих позиций в системе мирового хозяйства и 

предотвращения краха местного производства в условиях глобальной 

конкуренции все больше внимания начали уделять рациональному 

участию в разделе международного труда, развитию и расширению 

отраслей, способных конкурировать на международных рынках. Доля 

страны в международной торговле, ее положение в мировой экономике – 

это основные параметры, обусловливающие уровень использования 

экспортного потенциала. Одним словом, чем больше страна экспортирует 

свои товары и чем больше увеличивается вес ее экспорта в мировой 

торговле, тем более увеличивается использование экспортного потенциала 

местного производства. Однако либерализация международной торговли и 

в результате уменьшение протекционистских мер создают опасность 

уступки местного производства в конкуренции, что, в свою очередь, 

негативно воздействует на использование экспортного потенциала 

соответствующих отраслей.  

Учитывая то, что основной целью регулирования экспортного 

потенциала является достижение рационального использования этого 

потенциала, можно сказать, что в результате либерализации 

международной торговли регулирование использования экспортного 
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потенциала принимает еще более сложный характер и число основных 

задач, стоящих перед этой деятельностью, увеличивается. Именно 

поэтому, говоря об использовании экспортного потенциала и процессах 

его регулирования, необходимо изучить и настоящее положение 

процессов глобализации и либерализации международной торговли и ее 

основные особенности, провести глубокий анализ.  

В настоящее время существуют различные мнения экономистов по 

поводу глобализации и либерализации международной торговли. Часть 

экономистов считает, что эти процессы нежелательны для мировой 

экономики, другая часть, наоборот, придерживается мнения, что 

глобализация способствует развитию системы мирового хозяйства и 

повышению благосостояния мирового населения. Одним из наиболее 

известных экономистов, ведущих исследование в этой области, является 

профессор Колумбийского Университета США Джозеф Стиглиц. Ученый 

экономист даже получил Нобелевскую премию по экономике за 

проведенные исследования в сфере глобализации и роли международных 

экономических организаций в этом процессе. По нашему мнению, мнения 

и соображения профессора касательно глобализации, либерализации 

международной торговли и возможных последствий этих процессов для 

стран могут быть взяты за теоретическую основу для наших анализов.  

По мнению Дж.Стиглица, если либерализация торговли, то есть 

уменьшение тарифов и устранение других протекционистских мер, будет 

проходить в правильной форме и правильном порядке, например, будут 

ликвидированы неконкурентоспособные рабочие места и созданы новые 

рабочие места, то можно достигнуть больших результатов. 

Экономический эксперт заявляет: «Либерализация торговли служит 

перемещению ресурсов с малоприбыльных отраслей в прибыльные, и 

преследует цель увеличить доходы страны. Однако, направление ресурсов 
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с малоприбыльных отраслей в отрасли, находящиеся на нулевом уровне, 

не способствует обогащению страны».  

Дж.Стиглиц, исходя из тенденций в системе мировой торговли, 

наблюдавшихся за последние годы, и опыта ряда государств, выдвигая 

позитивные стороны либерализации, отмечает: «Открытие рынков многих 

стран международному рынку способствовало их ускоренному развитию 

более, чем это было бы возможно сделать иным путем. Если в какой-то из 

стран экспорт становится причиной экономического подъема, то 

международная торговля положительно влияет на экономическое 

развитие». По мнению лауреата Нобелевской премии, экономический 

рост, основанный именно на экспорте, составляет основу промышленной 

политики, способствовавшей обогащению большой части Азии и 

повышению материального обеспечения живущего здесь населения.  

Работа профессора «Глобализация и вызванные ею недовольства», 

опубликованная в 2003 году, вызвала большой резонанс среди мировой 

научной общественности. Дж.Стиглиц в этой работе отмечает: «Верю, что 

глобализация может устранить преграды, стоящие перед более тесной 

интеграцией свободной торговли и национальной экономики, стать силой, 

служащей достатку каждого индивидуума, и она имеет необходимый 

потенциал для обогащения всех, в частности неимущего сословия». 

Профессор, наравне с этим, отмечает большую роль международных 

торговых соглашений, способствовавших устранению этих препятствий и 

необходимость повторного рассмотрения в радикальном порядке способа 

контроля глобализации, включая политические курсы, применяемые к 

развивающимся странам в процессе глобализации: «Проблема состоит не в 

глобализации, а в методе ее управления. Часть проблемы берет свое 

начало от таких международных экономических организаций, как МВФ, 

Всемирный Банк и ВТО, способствовавших составлению правил игры. А 

созданные ими правила в большинстве случаев служат интересам 
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развитых стран, а не развивающихся». Для реализации потенциала 

глобализации для хороших целей можно осуществить ее 

реструктуризацию, - говорит Дж.Стиглиц, и утверждает, что необходимо 

реорганизовать международные экономические организации таким 

образом, чтобы они могли обеспечивать осуществление глобализации.  

В условиях либерализации международной торговли ускоряется 

формирование единого мирового рынка товаров, совершенствование его 

деятельности, что обусловливает возникновение рыночных цен на товары 

и особое значение для отдельных стран. Коротко говоря, мировая 

рыночная цена превратилась в основной фактор, воздействующий на 

экспорт товаров в каждой стране. В регулировании экспортного 

потенциала фактор мировой рыночной цены в некоторых случаях 

становился причиной кризиса производственных отраслей различных 

государств. Например, в начале 1990 годов резкое падение цены алюминия 

на мировом рынке создало опасность краха этой отрасли промышленности 

в ряде стран. Экономические эксперты объяснили это глобальным упадом 

спроса на алюминий, в частности снижением производства военных 

самолетов в России и уменьшением использования алюминия при 

производстве банок для питья. В мировой экономике отныне часто можно 

встретить процессы такого типа по отдельным товарам. Глобализация и 

либерализация международной торговли увеличило необходимость 

воздействия моровых рыночных цен на отрасли национальных экономик. 

Коротко говоря, динамика цен на мировом рынке превратилась в основной 

фактор рационального использования экспортного потенциала отраслей 

экономики.  

Можно привести и другой пример. Как известно, хлопок - один из 

стратегических продуктов Азербайджана. Значительное падение цены 

хлопка на мировом рынке негативно повлияло на данную отрасль 

сельского хозяйства Азербайджана. Компании стали приобретать у 
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фермеров урожай по низкой цене, а те, в свою очередь, на участках, где 

раньше выращивался хлопок, стали сажать другие культуры сельского 

хозяйства. Тем самым, показатель использования экспортного потенциала 

хлопководства значительно упал. Только увеличение цены хлопка на 

мировом рынке в последующие годы смогло изменить ситуацию, и 

вернуть интерес фермеров и экспортных предприятий к данной отрасли. 

Главной формой либерализации международной торговли в настоящее 

время - это членство стран во Всемирной Торговой Организации (ВТО), 

где каждая страна как член организации берет на себя обязательство 

либерализации международной торговли. В 1997 году Азербайджанская 

Республика обратилась с заявлением вступить в эту организацию, и за 

прошедшие годы были проведены переговоры по вступлению страны в 

ВТО. В научном сообществе существует множество противоречивых 

мнений о позитивном и негативном влиянии вступления в ВТО на 

экспортный потенциал Азербайджана. Пессимисты полагают, что с 

вступление в организацию и снижение мер по защите внутреннего рынка 

посредством тарифных и нетарифных методов существенным образом 

негативно повлияют на рациональное использование экспортного 

потенциала. А оптимисты считают, что Азербайджан не может оставаться 

в стороне от мировой глобализации и процессов либерализации торговли и 

это повлияет на повышение конкурентоспособности производства в 

стране, создаст условия для повышения возможностей выхода на мировые 

рынки. Принимая во внимание эти различные подходы, ниже приведены 

негативные и позитивные стороны вступления в ВТО, прогнозируемые 

воздействия на экспортный потенциал стран.  

Различные теоретические подходы и исследования международного 

опыта показывают, что при вступлении в ВТО экспортеры получают 

следующие дополнительные возможности: 
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- получение посредством ВТО выхода в обширную информационную 

базу; 

- более справедливое решение торговых споров в рамках этой 

организации; 

- возможность выхода на рынки всех стран - участниц организации на 

выгодных условиях;  

- получение возможности воздействовать на международную 

торговую политику, будучи полноправным государством – членом в 

многосторонних торговых переговорах и т.д.  

От вступления в ВТО помимо экспортеров также прогнозируется 

получения дохода потребителями, так как после уменьшения пошлин на 

импорт на национальном рынке повысится конкурентная способность, а с 

понижением тарифов упадут цены на сырье и материалы, а также на 

полуфабрикаты, что в итоге приведет к понижению цен на выпущенную 

продукцию и услуги и т.д.  

В результате либерализации международной торговли в рамках ВТО 

специалистами прогнозируется следующие убытки национальной 

экономики: 

- в результате углубления конкуренции на национальном рынке 

появление серьезных проблем в сфере производства товаров и оказания 

услуг с низким уровнем конкурентоспособности. Глобальный характер 

конкуренции в борьбе за конкуренцию воздействует не только на товары с 

низким уровнем конкурентоспособности, но и на отрасли, считающиеся 

конкурентоспособными в рамках политики протекционизма, после их 

либерализации.  

Этот вопрос наиболее актуален для стран с переходной экономикой. 

По той причине, что в этих странах рыночные отношения еще полностью 

не сформированы и роль конкуренции в экономическом развитии 

значительно меньше, чем в развитых странах. В связи с этой проблемой 

Дж.Стиглиц пишет: «В большинстве случаев иностранные фирмы, 

которые входят на местный рынок, уничтожают конкуренцию внутри 
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страны и инициативу малых предпринимателей, желающих создать 

местную промышленность. Есть несколько примеров. Внедрение «Coca-

Cola» и «Pepsi» на местные рынки уничтожило производителей 

безалкогольных напитков по всему миру. А местные производители 

мороженого поняли бессмысленность конкуренции с морожеными 

продуктами компании «Unilever». В исследованиях ученых указываются 

следующие ожидаемые потери стран после вступления в ВТО:  

 - в результате либерализации тарифного регулирования могут 

уменьшиться поступления в бюджет в виде таможенных пошлин и 

соответствующих налогов, что негативно повлияет на бюджет;  

- после вступления в организацию начнется постепенное устранение 

прямых и посредственных субсидий, что может привести к ослаблению 

секторов, в которые раньше поступали такие субсидии;  

- приведение регулированных цен, например цен на хлеб, 

энергоносители и т.д. в соответствие с мировыми ценами приведет к 

увеличению затрат потребителей;  

- в результате отказа от протекционистской политики на рынках 

может занять место более дешевая иностранная продукция;  

- если не будет создана благоприятная среда для свободной торговли 

во всех сферах рынка, более сильные и опытные иностранный компании 

получат преимущество и т.д.  
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3.3. Перспективные пути регулирования экспортного потенциала 

республики. 

Расширение производства в различных отраслях экономики страны, 

повышение его качества, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, 

оказание государственной поддержки предпринимателям, производящим 

продукцию экспортного назначения, посредством необходимых 

мероприятий, либерализация иностранной торговли, усовершенствование 

механизма регулирования экспортного потенциала, его нормативно-

правовой базы, и другие вопросы этого рода имеют большое значение, но 

недостаточны для увеличения использования экспортного потенциала. Это 

только первый этап процесса. Вторым важным вопросом является 

знакомство иностранных потребителей и бизнесменов с конкуренто-

способными продуктами, имеющими сравнительное превосходство. То 

есть, вопрос пропаганды экспорта. Основываясь на принципе 

сравнительного превосходства, можно сказать, что, несмотря на 

дешевизну и высокое качество производящегося продукта, пропаганда его 

на международных рынках остается одной из основных проблем в сфере 

рационального использования экспортного потенциала. Исходя из этого, 

мы полагаем, что для развития ненефтяного сектора, повышения экспорта 

ненефтяных продуктов, основной задачей, стоящей перед правительством, 

а также бизнес структурами, должна быть пропаганда экспорта. Можно 

сказать, что стратегия правительства в этом направлении уже начала 

формироваться, был осуществлен ряд значительных мероприятий. 

Создание в Министерстве экономического развития Фонда поощрения 

экспорта и инвестиций служит наглядным примером. Эта организация 

называется «AzPromo» и занимается осуществлением установленной 

государством политики по пропаганде экспорта. Основу деятельности 

ведомства составляют создание представительств за рубежом, организация 

бизнес - форумов, конференций, семинаров, посвященных инвестициям и 
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вопросам экспорта, оказание профессиональных услуг иностранным 

инвесторам и другие задачи.   

В 2007 году «AzPromo» организовало более 50 бизнес мероприятий, 

что принесло большую пользу предпринимателям Азербайджана и внесло 

свой вклад в экспортный бизнес. Руководитель Управления Фонда Ч. 

Асадуллаев сообщил: «Начиная с 2008 года предусмотрено 

усовершенствование серьезным образом деятельности «AzPromo» и 

улучшение в значительной степени качества оказываемых услуг».  

В 2007-2008 годах конференции, бизнес форумы, презентации страны 

и другие мероприятия, посвященные инвестициям и торговле, 

организованные «AzPromo», приняли более интенсивный характер. В 

рамках проектов, осуществленных в 2007 году между местными и 

иностранными предпринимателями, были заключены 26 контрактов и 

меморандумов о сотрудничестве на общую сумму в 65 млн. американских 

долларов. Между несколькими компаниями были достигнуты первичные 

соглашения о будущем сотрудничестве. В презентациях, посвященных 

стране, проведенных Фондом иностранным бизнесменам, была дана 

подробная информация об инвестиционной среде, экономическом 

потенциале Азербайджана и перспективах сотрудничества.  

Безусловно, привлечение иностранных инвестиций в экономику 

страны также имеет особое значение в повышении экспортного 

потенциала. Одним из направлений деятельности Фонда поощрения 

экспорта и инвестиций является анализ инвестиционной среды и 

представление предложений по ее усовершенствованию. В отчете Фонда 

отмечается, что в рамках «Проекта по поддержке AzPromo» Европейского 

Союза с помощью местной консалтинговой компании было проведено 

исследование потребностей иностранных инвесторов, осуществляющих 

деятельность в стране, а в рамках сотрудничества между Программой 

Развития ООН и Азербайджанским Представительством началось 
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выполнение проекта «Знакомство транснациональных корпораций с 

Азербайджаном, в качестве Регионального Центра». С целью 

информирования иностранных инвесторов о благоприятной инвести-

ционной среде страны проводятся различные мероприятия.  AzPromo был 

создан Информационный Центр по экспорту в Азербайджане, целью 

которого является оказание помощи действующим и потенциальным 

экспортерам и увеличение доли в экспорте ненефтяного сектора. В 

последующие годы центр планирует оказание услуг компаниям-

экспортерам  в следующих направлениях: 

 - обеспечение самой последней информацией, полученной из 

национальных правительственных агентств и достоверных междуна-

родных источников, создание соответствующей базы данных;  

- обеспечение основными юридическими знаниями и консультацией с 

помощью своих работников и привлеченных со стороны экспертов; 

- предоставление консультативных услуг для применения в 

Азербайджане передового международного менеджмента администра-

тивного опыта;  

- помощь в формировании маркетинговой политики, устранении 

существующих пробелов в профессиональных навыках субъектов 

предпринимательства и т.д.  

В любом случае, создание AzPromo, поставленные цели, осуществ-

ленная деятельность заслуживают похвалы. Кроме того, считается, что 

возможности поощрения экспорта велики, и необходимо использовать эти 

возможности. Создание необходимой среды и оказание государственной 

помощи частным компаниям, выполняющим ту же миссию, также может 

дать положительные результаты.  

Проведение мероприятий информационного характера крайне 

необходимо для регулирования и повышения экспортного потенциала, 

внедрения национальных продуктов на мировые рынки. С этой точки 
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зрения, немалое значение имеет создание бизнес каталогов продукции и 

компаний, организация выставок и других подобных мероприятий.  

Для представления обладающих экспортным потенциалом 

азербайджанских компаний в международной бизнес среде 

Маркетинговым Обществом Азербайджана (МОА) был создан 

«Экспортный Каталог Азербайджана». В проекте участвовал и Фонд 

поощрения экспорта и инвестиций, который является структурой 

Министерства экономического развития. Цель создания каталога - 

внедрение конкурентоспособных продукций и услуг Азербайджанских 

компаний на мировые рынки, решение существующих проблем в связи с 

нахождением новых иностранных потребительских рынков и партнеров. В 

«Экспортном Каталоге Азербайджана» предусмотрено представление 

международной бизнес среде азербайджанских кампаний, имеющих 

экспортный потенциал, на двух языках (английском и русском). В рамках 

этого проекта напечатано 3000 экземпляров каталога в формате А4 и  2000 

в форме CD, а также версия, работающая в режиме on-line. По сообщению 

МОА, Каталог будет распространен посредством диаспоры, общественных 

и государственных организаций, представительств зарубежных стран, 

компаний и международных организаций в нашей стране, представлен на 

местных и международных выставках и конференциях.  

По нашему мнению, подготовка и распространение каталогов и 

публикаций данного типа и по различным отраслям экономики имеют 

большое значение. Например, распространение каталогов на посвященных 

конкретным сферам международных выставках, конференциях, 

содержащих подробную информацию о продуктах сельского хозяйства, 

химической промышленности, пищевой промышленности и других 

отраслях страны, о компаниях, занимающихся экспортом и импортом, 

может принести большую выгоду. Кроме того, считается, что имеет смысл 
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разработать соответствующую государственную программу по 

стимулированию экспорта страны.  

 22-26 октября 2006 года в столице Франции Париже, в одном из 

крупнейших выставочных салонах была организована международная 

пищевая выставка «SİAL-2006». На выставке, где была представлена 

продукция 5300 предприятий из 101 страны, участвовали в форме 

ознакомления 9 предприятий из Азербайджана, занимающихся 

производством пищевых продуктов. Среди них были недавно созданные 

АО «Abşeron-Şərab», предприятие «Nur-M» из Масаллы, «Sirab» из 

Нахчывана, «Vitra» из Ленкорани, «Saf» из Губы, Сумгаитское 

предприятие «Bismak», о некоторых из них мы уже говорили в 

предыдущих параграфах. Министерство экономического развития 

поддержало участие предприятий на этой выставке, и основной целью 

участия на выставке было исследование возможностей расширения 

участия компаний из Азербайджана на Европейском рынке, создание 

новых деловых связей, знакомство с передовым опытом, качеством 

продукции Европейской пищевой промышленности, изучение 

возможностей выхода национальной продукции на мировые рынки. В 2007 

годы при поддержке Министерства земледелия и регионального развития 

Республики Венгрия в городе Будапеште была проведена международная 

выставка продуктов питания «Foodapest». На выставке участвовали 

предприятия пищевой промышленности Азербайджана «Bakı Konserv», 

ООО «Star LTD», ООО «Elfem», «Qəbələ Konserv» и «Milk-Pro». 

Фруктовый соки, фруктово-овощные консервы, фундук, паста из фундука 

и другие продукты, изготовленные этими предприятиями, вызвали 

большой интерес у участников выставки.  

18-21 сентября 2007 года несколько предприятий пищевой 

промышленности Азербайджана участвовали в Международной Торговой 

Выставке под названием «Мир продуктов питания» (World Food Moskow 
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2007). Здесь также был проведен Российский Аграрно-Пищевой Форум, 

рассмотрены перспективы мирового аграрного и пищевого рынка, 

прогнозы развития, основные тенденции мировой торговли и аграрной 

политики, перспективы развития спроса на сельскохозяйственные и 

пищевые продукты. Мы могли бы привести много таких примеров. По 

нашему мнению, предпринятые шаги имеют большое значение в деле 

стимулирования экспорта продукции в сфере пищевой промышленности 

Азербайджана и эти шаги должны принять еще более интенсивный 

характер. Нужно принимать участие не только в выставках продуктов 

питания, но и в других международных выставках по различным сферам, 

необходимо увеличить количество предприятий, участвующих в 

выставках, также увеличить перечень продукции. Организация подобных 

выставок в стране тоже имеет большое значение.  

Есть возможность популяризировать продукцию химической 

промышленности страны и другую продукцию с помощью проводящейся, 

как правило, каждый год выставки «Нефть и газ Каспия, нефтепереработка 

и нефтехимия», в которой участвуют крупные компании со всего мира.  

 Исследования показывают, что приоритетными направлениями в 

сфере стимулирования экспорта могут быть: 

- обеспечение регулярного и плодотворного участия местных 

бизнесменов в международных выставках и конференциях;  

- создание каталога специфичных экспортируемых продуктов разных 

отраслей экономики и размещение на рынках спроса международного 

уровня; 

- продуктивное использование интернет ресурсов в стимулировании 

экспортной продукции; 

- предоставление субсидий частным компаниям для стимулирования 

экспортной деятельности;  
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- организация в Азербайджане международных выставок-конфе-

ренций, посвященных ненефтяным продуктам;   

- разработка государственных программ по стимулированию 

экспорта; 

- использование международного опыта в сфере стимулирования 

экспорта и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты, полученные от исследования специфики развития 

национальной экономики страны, проблем внешнеторговой стратегии, 

экспортного потенциала экономических отраслей, регулирования экспорт-

ного потенциала и других подобных вопросов, можно сгруппировать 

следующим образом:  

1. Результаты анализа как международных теорий, так и исследований, 

теоретических взглядов современных экономистов страны, проведенных 

нами исследований показывают, что в регулировании экспортного 

потенциала страны значение представляют следующие теоретические 

мнения: 

 - в области международного разделения труда и специализации 

производства каждая страна должна занимать позицию среди стран мира в 

соответствии со своим экономическим потенциалом, ресурсами, следует 

определить отрасли страны, обладающие сравнительными преимуществами, 

и эти отрасли должны быть включены в приоритеты развития; 

- основными задачами, стоящими перед правительствами, должны стать 

обеспечение макроэкономической стабильности, продолжительного 

развития, ускорение процессов интеграции в мировую экономику;  

- следует стремиться к увеличению трудоемкости в экспортируемых 

товарах, повышение международной конкурентоспособности 

экспортируемых товаров должно постоянно находиться в центре внимания 

- наряду с защитой внутреннего рынка, страны должны стремиться 

также и к постоянной либерализации внешней торговли и т.д. 

2. Главными целями в регулировании экспортного потенциала 

являются обеспечение постоянного развития национальной экономики и 

сохранение макроэкономической стабильности. С другой стороны, 

макроэкономическая стабильность и постоянное развитие выступают в 



 92 

качестве основных условий для повышения экспортного потенциала, его 

эффективного использования для развития экономики.  

3. Ускорение процессов развития в национальной экономике 

увеличило и возможности использования экспортного потенциала 

отраслей экономики. Однако наряду с этим возникла еще большая 

необходимость в регулировании экспортного потенциала ряда 

стратегических отраслей. 

4. В повышении экспортного потенциала как аграрного сектора, так и 

других отраслей и эффективном использовании его для развития 

национальной экономики следует особо отметить роль частного сектора, 

основывающегося на частной собственности предпринимательства. Следует 

учесть, что экспорт по ненефтяному сектору в основном формируется за счет 

частного сектора. С этой точки зрения поддержка государством 

предпринимательства в условиях современных экономических процессов 

имеет особое значение. 

5. За последние годы темп роста ВВП в стране превысил рост темпа 

экспорта. А это говорит о том, что в росте ВВП увеличилась роль других 

факторов. Одним словом, несмотря на то, что это простой первичный анализ, 

он показывает, что рост экспорта неадекватен экономическому росту в 

стране. Путем более эффективного использования макроэкономической 

стабильности, увеличивающихся финансовых ресурсов в стране можно 

эффективно реализовать экспортный потенциал. 

6. Результат интеграционных процессов на сегодняшний день дает 

основание утверждать, что Азербайджан уже является неотъемлемой частью 

мировой хозяйственной системы, возможности влияния на страну 

происходящих в мировой экономике процессов растут с каждым годом. 

Именно поэтому изучение текущего мирового кризиса и его осложнений 

является актуальным. 
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7. Свыше 95% экспорта страны составляют сырая нефть и 

нефтепродукты. А мировой финансово-экономический кризис приводит к 

уменьшению спроса на энергоносители в странах мира, в результате этого к 

уменьшению спроса на нефть и, что логично, к снижению цены на него. В 

таких обстоятельствах, несомненно, валюта, поступающая от экспорта нефти 

Азербайджана, резко уменьшается, бюджетные доходы падают, возможности 

осуществления стратегических инфраструктурных проектов уменьшаются. 

То есть на фоне экспорта углеводородных ресурсов страны по низкой цене 

падает показатель эффективного использования экспортного потенциала 

этого сектора; 

8. Ввиду уменьшения в условиях кризиса спроса в странах, в которые 

Азербайджан экспортирует ненефтяную продукцию, а с другой стороны 

ввиду того, что в развитых странах в связи с кризисом государство 

субсидирует аналогичные товары, экспорт таких товаров уменьшается по 

причине снижения их конкурентоспособности на международных рынках; 

9. Уменьшение в результате глобального кризиса международных 

финансовых кредитов оказывает серьезное отрицательное воздействие на 

финансовый сектор страны, в частности ограничивает кредитную 

деятельность коммерческих банков, что уменьшает производство по причине 

недостаточности обеспечения реального сектора экономики финансовыми 

ресурсами; 

10. Динамичное изменение в условиях мирового экономического 

кризиса, в частности постоянное снижение цен товаров, экспортируемых на 

мировой рынок, заставляет производителей такой продукции воздерживаться 

от широкого расширения производства, основательного капиталовложения. В 

целом, увеличение экономических рисков ограничивает предприни-

мательскую инициативу; 

11. Мировой экономический кризис повлиял на экономику 

Азербайджана, особенно на реальные секторы экономики, в меньшей 
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мере, по сравнению как с развитыми странами, так и постсоветскими 

республиками. Вместе с тем, снижение потребности в нефти в мире и, как 

следствие, снижение цены на нефть значительно уменьшили доходы 

нашей страны от углеводородов. Последний фактор является основным 

ущербом для нашей национальной экономики от мирового финансового 

кризиса. 

12. Одним из основных условий при регулировании экспортного 

потенциала, эффективного его использования является вопрос 

обеспечения непрерывного развития нашей национальной экономики. В 

нашей стране, которая переживает переходную экономику, данная 

проблема более актуальна. Осуществление международной интеграции, 

политики экономического развития, использования углеводородных 

ресурсов при условии непрерывного развития являются наиболее 

важными из предстоящих задач. 

13. В условиях мирового экономического кризиса для регулирования 

экспортного потенциала Азербайджана, повышения эффективности его 

использования необходимо проведение дивертификации экспорта по 

ненефтяному сектору, исходя из опыта стран мира, усиление 

государственной поддержки предпринимательства для производства 

конкурентоспособной экспортной продукции, совершенствование 

банковской системы страны, достижение снижения ее чувствительности к 

глобальным кризисам, более эффективное использование стратегических 

валютных ресурсов для устранения влияния кризиса, рациональное 

использование государственных инвестиций во время кризиса в областях, 

стимулирующих всеобщую потребность, рассмотрение возможности 

стимулирования экспорта в необходимых случаях и другие мероприятия.  

14. Азербайджанская Республика уже имеет внешнеторговые связи с 

140 странами мира. В течение 1995-2007 годов объем внешнеторгового 



 95 

оборота вырос более чем в 9 раз. В течение данных лет импорт увеличился 

более чем в 8 раз, а экспорт повысился в 10 раз, что указывает на большие 

успехи национальной экономики в направлении ее интеграции в мировую 

экономику.  

15. За последние пять лет нефтяной фактор сыграл большую роль в 

повышении удельного веса экспорта во внешнеторговом обороте и его 

динамичном росте. Это фактор указывает на то, что быстрый рост 

экспорта, наблюдение положительного сальдо во внешнеторговом 

обороте, увеличение его объема не дают основания для успокоения. Уже 

ряд ученых-экономистов показали в своих исследованиях, что для 

эффективного использования экспортного потенциала страны необходимо 

уделить внимание увеличению в структуре экспорта удельного веса 

ненефтяного сектора. 

16. Географическая и региональная структура внешнеторговых связей 

нашей страны имеет специфические особенности. Если ряд Западно-

Европейских стран занимает значимое место в экспорте из-за нефтяного 

фактора, т.е. является покупателем Азербайджанской нефти, страны СНГ, 

в том числе Россия, являются стратегическими торговыми партнерами из-

за исторической взаимосвязанности экономики, соседства, существования 

распространенных транспортных инфраструктурных связей, соответствия 

стандартов продукции, углубления взаимодействия рынков и других 

факторов такого рода 

17. Сопоставление статистических данных показывает, что в 

использовании и повышении экспортного потенциала различных отраслей 

экономики страны, и особенно, ненефтяного сектора, в том числе 

сельского хозяйства, торговые связи с Российской Федерацией имеют 

большое значение. 



 96 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Азярбайcан Республикасы Президентинин рясми Интернет сайты: 

www.president.az 

2.  «Azяrbaycan Respublиkasыnda antииnflyasиya tяdbиrlяrиnиn guclяndиrиlmяsи 

haqqыnda”» Азярбайcан Республикасы Президентинин Fяrmanы. Бакы, 31 май 

2005-cи ил. 

3.  «Azяrbaycan Respublиkasыnыn иxracat potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя 

edиlmяsи haqqыnda» Азярбайcан Республикасы Президентинин Фярманы. Бакы, 13 

агуст 1992-cи ил. 

4.  «Иxracat vergиsи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu. 28 март 

1995-cи илдя гябул едилмишдир. /www.customs.az / 

5. «Gюmrцk tarиfи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu. 20 ийун 

1995-cи илдя гябул едилмишдир. / www.customs.az / 

6. Azяrbaycan Respublиkasыnыn Gюmrцk Mяcяllяsи. 10 иyun 1997-cи иl tarиxlи 
311-ЫQ saylы Qanuna яsasяn tяsdиq edиlmишдир. / www.customs.az / 

7. Президентин 2007-cи иl 1 fevral tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш 
«Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk sиstemиnиn 2007-2011-cи иllяrdя иnkишafыna 
daиr Dоvlяt Prоqramы»” 

8. Азярбайcан рягямлярдя - 2007. Азярбайcан Республикасы Дювлят Статистика 

Комитяси. Бакы: «Сяда»-2008 

9. Азярбайcанын статистик эюстяриcиляри - 2007. Азярбайcан Республикасы Дювлят 

Статистика Комитяси. Бакы: «Сяда»-2008 

10.  Азярбайcан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин рясми Интернет 

сайты: www.azstat.org 

11.  Азярбайcан Республикасы Игтисади Инкишф Назирлийинин рясми Интернет 

сайты: www.economy.gov.az 

12.  «Азярбайcан Республикасынын 2008-cи ил вя эялян 3 ил цзря игтисади-сосиал 

инкишаф консепсийасы вя прогноз эюстяриcиляри». Игтисади Инкишаф Назирлийи, Бакы-

2007 



 97 

13. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. -М., 

1999. 368 с. 

14.  Александров Д.П., Бобков А.В., Васьковский С.А. и др. 

Международное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Издательство деловой и учебной литературы, 2005, 799 с. 

15.  А.И.Ахмедов, Л.Х.Мухсинова, Р.Азизов, С.М.Гаджиева. 

Международная торговля Азербайджанской Республики. Баку - Сада - 2002, 

244 стр. 

16.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебное пособие под 

общей редакцией А.В. Сидоровича. М.: ИППК МГУ, 1996 г. 

17.  Бирман Г., Шмидт С. Экономических анализ инвестиционных 

проектов. Москва-1997, 631 с. 

18.  Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики. Издательство ИКЦ 

«Академкнига», 2004, 216 

19.  Быков О.Н. “Год планеты: Экономика. Политика. Бизнес”, 

Многотомник, Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН, М.- 1992 г. - 336 стр. 

20.  Безруков А.И., Зубченко Л.А. Европейское сообщество на пути к 

единому рынку: роль транснационального капитала. М.: «Международные 

отно-шения»-1990. 204 с. 

21.  Всемирная торговая организация: Документы и комментарии. М., Тор-

гово-Промышленная палата-2001 

22.  Сакс Дж.С., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер. с 

англ. М., «Дело»-1996. 

23.  Даныльцев А.В., Данилова Е.В., Захаров А.В. и др. Основы торговой 

политики и правила ВТО. Издательство «Международные отношения», 2005, 

445 с. 

24.  Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Монография. – М.: 

Торгово-промышленная палата РФ, 1997. – 203 с. 

25.  Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. М., Издательство «Палеотип», 2004, 320 с. 

26.  Долан, Эдвин Дж., Линдсей, Девид Е. Макроэкономика. Пер. с англ. С-

Пб. 1994. 



 98 

 

РЕФЕРАТ 

 

Как международные экономические теории, так и охватывающий 

долгие годы опыт стран мира подтверждают, что в современный период ни 

одно государство не может оставаться в стороне от международной торговой 

системы и обеспечивать развитие национальной экономики без импортно-

экспортных операций. Развитие национальных экономик напрямую зависит 

от эффективного участия стран в международном разделении труда, 

эффективной организации международной интеграции, рационального 

использования экспортного потенциала реальных секторов экономики. 

Все большее ускорение процессов глобализации в мировой экономике 

сделало необходимым активное участие стран в международной 

экономической специализации. Современное развитие мировой 

хозяйственной системы воплощает в себе дальнейшее расширение и развитие 

международной торговли, ее либерализацию, динамичное изменение 

торгово-экономических отношений между странами как с географической 

точки зрения, так и с точки зрения товарной структуры. 

После обретения Азербайджанской Республикой независимости одной из 

самых значимых экономических проблем стали вопросы организации 

интеграции страны в мировую экономику, создания внешнеторговых связей, 

увеличения экспортного потенциала и рационального использования этих 

процессов. В первые годы независимости экономика страны в основном 

находилась в зависимости от импорта, процессы глубокого кризиса 

наблюдались даже в отраслях, составлявших когда-то приоритет экономики. 

Однако сегодня ситуация полностью отличается, в экономике страны 

наблюдаются процессы быстрого развития, достигнуты большие успехи в 

направлении интеграции нашей экономики в мировую экономику, 

количество стран, с которыми налажены торгово-экономические связи, 

достигло 140. В течение 1995-2007 годов объем внешнеторгового оборота 
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возрос более чем в 9 раз. В течение этих лет импорт вырос более чем в 8 раз, 

а экспорт — до 10 раз. 

Ускорение процессов интеграции в мировую экономику, расширение 

внешнеэкономических связей продолжает преобразовывать нашу 

национальную экономику в неразрывную часть мировой экономики. Одной 

из самых актуальных проблем современного периода стала специализация 

Азербайджана в отраслях, в которых он обладает сравнительными 

преимуществами, производство в этих секторах устойчивой к 

международной конкуренции экспортной продукции, создание такой 

внешнеторговой стратегии, которая сможет послужить национальному 

экономическому развитию. 

В настоящее время 90-95 процентов экспорта страны составляют нефть 

и нефтепродукты. В 2009 году в стране планируется довести добычу нефти 

до 50 миллионов тонн, а в 2010 году — до 60 миллионов тонн, что указывает 

на то, что в ближайшие годы экспорт нефти и его вес во внешней торговле 

еще больше увеличится. В предстоящие годы ожидается также 

стремительное увеличение экспорта природного газа. Превращение 

Азербайджана в крупного экспортера углеводородов, поступление 

значительных валютных резервов от этой отрасли сделали необходимым 

реализацию экономической политики, базирующейся на глубоких научных 

исследованиях, для страхования от опасности отрицательных тенденций, 

наблюдаемых в ряде других стран-экспортеров нефти, и в частности от риска 

снижения экспортного потенциала в других реальных секторах экономики.   
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Абдиев Ягуб Юнис оглы 

АННОТАЦИЯ 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

Основной целью исследовательской работы было исследование 

современного состояния регулирования экспортного потенциала 

Азербайджана в условиях рыночной экономики, современной глобализации и 

международной интеграции, изучение существующих проблем и указание 

направлений их решения. 

В первой главе исследованы теоретические основы регулирования 

экспортного потенциала, значение развития национальной экономики в 

использовании экспортного потенциала, вопросы регулирования экспортного 

потенциала в условиях мирового экономического кризиса, проведен 

соответствующий анализ. 

Во второй главе диссертационной работы излагаются текущее состояние 

использования экспортного потенциала, стратегия нефтегазовой экспорта 

страны, экспортные приоритеты ненефтяного сектора. Здесь на основе самых 

последних статистических данных приведено описание внешней торговли 

страны, в том числе экспорта, его структуры и динамики,  проведено 

соответствующее сравнение и дана оценка. 

В третьей главе, где определены законодательная база регулирования 

экспортного потенциала в Азербайджане и направления его 

совершенствования, пути повышения использования экспортного потенциала 

в условиях глобализации и либерализации международной торговли, 

направления пропаганды экспорта, нашли отражения конкретные 

предложения, которые опираются на совершенный экономический анализ. 
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АNNOTASİYA  

 

Regulation problems of utilization of export potential of Azerbaijan in 

market economy condition. 

Dissertation work consists of introduction, three chapters  conclusion and the 

list of used literature. 

The main object of the dissertation work is the market economy, modern 

globalization, the modern research condition of export potential regulation in 

international integration condition of Azerbaijan, the study of existing problems 

and their solution directions have been shown. 

Theoretical principles of export potential regulation, in effective utilization 

of export potential the importance of national economy the regulation of potential 

solution are researched in condition of world economic crisis and available 

analysis are carried out in the first chapter. 

The existing position of utilization of export potential in Azerbaijan oil-gas 

strategy of the country, export priority of non-oil sector are delt with in the second 

chapter. 
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Отзыв 

на диссертационную работу магистр Абдиев Ягуб Юнис оглы на тему 

«Направление усовершенствования регулирование исползования 

экспортного потенциала в Азербайджане»  

Как международные экономические теории, так и охватывающий 

долгие годы опыт стран мира подтверждают, что в современный период ни 

одно государство не может оставаться в стороне от международной торговой 

системы и обеспечивать развитие национальной экономики без импортно-

экспортных операций. Развитие национальных экономик напрямую зависит 

от эффективного участия стран в международном разделении труда, 

эффективной организации международной интеграции, рационального 

использования экспортного потенциала реальных секторов экономики. 

Все большее ускорение процессов глобализации в мировой экономике 

сделало необходимым активное участие стран в международной 

экономической специализации. Современное развитие мировой 

хозяйственной системы воплощает в себе дальнейшее расширение и развитие 

международной торговли, ее либерализацию, динамичное изменение 

торгово-экономических отношений между странами как с географической 

точки зрения, так и с точки зрения товарной структуры. 

Диссертационная работа отвецает всем требованием поетому 

рекомендую перед государственной комиссией по защите диссертационных 

работ. 

 

Проф.А.Ш.Шакаралиев
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Отзыв 

на тему «Направление усовершенствования регулирование 

исползования экспортного потенциала в Азербайджане» магистра 

Центра Магистратуры Абдиев Ягуб Юнис оглы 

После обретения Азербайджанской Республикой независимости одной из 

самых значимых экономических проблем стали вопросы организации 

интеграции страны в мировую экономику, создания внешнеторговых связей, 

увеличения экспортного потенциала и рационального использования этих 

процессов. В первые годы независимости экономика страны в основном 

находилась в зависимости от импорта, процессы глубокого кризиса 

наблюдались даже в отраслях, составлявших когда-то приоритет экономики. 

Однако сегодня ситуация полностью отличается, в экономике страны 

наблюдаются процессы быстрого развития, достигнуты большие успехи в 

направлении интеграции нашей экономики в мировую экономику.  

Ускорение процессов интеграции в мировую экономику, расширение 

внешнеэкономических связей продолжает преобразовывать нашу 

национальную экономику в неразрывную часть мировой экономики. Одной 

из самых актуальных проблем современного периода стала специализация 

Азербайджана в отраслях, в которых он обладает сравнительными 

преимуществами, производство в этих секторах устойчивой к 

международной конкуренции экспортной продукции, создание такой 

внешнеторговой стратегии, которая сможет послужить национальному 

экономическому развитию. 

Диссертационная работа отвецает всем требованием поетому 

рекомендую перед государственной комиссией по защите диссертационных 

работ. 

 

К.э.н.Х.Н.Байрамова 


