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ВВЕДЕНИЕ 

Мировая экономическая среда ХХ-ХХ1 вв. формируется такими систем-

ными процессами как интеграция, интернационализация, глобализация. Эти 

процессы практически уже определяют всю хозяйственную деятельность как 

глобальную тенденцию, охватившую все страны мира. Они содержат, с одной 

стороны, элементы самоорганизации, а с другой - элементы перестройки, име-

ющей целью минимизацию трансформационных и транзакционных издержек. 

Как следствие, глобализационные процессы современности охватывают все 

стороны жизни национальных экономик.  

На современном этапе, а точнее со дня получения независимости, эконо-

мическое развитие Азербайджана тесно связано и во многом определяется гло-

бализационными изменениями в мировом хозяйстве. Его интернационализация 

и вызов глобализации усиливает необходимость повышения открытости нацио-

нальной экономики Азербайджана, формирование разветвленных экономиче-

ских связей. Трансформация в глобализационные процессы -это сложный и бо-

лезненный период для любой национальной экономики, в том числе и для 

Азербайджана, но этот процесс на современном этапе соответствует ведущим 

тенденциям мирового развития и одновременно отвечает в той или иной степе-

ни национальным интересам каждой отдельной страны в мире. 

Современный этап является переломным для Азербайджана с точки зре-

ния роли внешних факторов в его экономике. Обширные и разнообразные при-

родные ресурсы, слабо насыщенный внутренний рынок, значительный государ-

ственный спрос на промышленную продукцию - все эти обстоятельства еще в 

составе СССР обусловили невовлеченность республики в мирохозяйственные 

связи. 

С получением независимости усиление внешнеэкономической ориента-

ции в глобализированном мировом пространстве открывает немалые новые 
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возможности для развития страны и позволяет решать множество проблем в 

экономике. В результате расширения мирохозяйственных связей, как с между-

народными организациями, так и с отдельными странами, преобразуется мате-

риально-вещественная форма, усиливаются возможности заимствования новых 

технологий, организации управления, знаний и т.п. Но в то же время трансфор-

мация и адаптация экономики молодого государства сопровождаются новыми 

трудностями и проблемами. 

С момента получения независимости Азербайджан поэтапно преодо-

левает эти проблемы, которые являются результатом развития экономического 

и технического сотрудничества не только с крупнейшими международными фи-

нансовыми и экономическими организациями, но также с различными страна-

ми-донорами и транснациональными корпорациями. Как следствие, Азербай-

джан уже сегодня активно действует и на мировой политической арене. 

Именно в таком взаимодействии внешнеэкономические факторы ста-

новятся действенным механизмом и эффективным средством для реализации 

национальных интересов, что возможно только при условии разработки и фор-

мирования четкой, научно обоснованной и сбалансированной стратегии, бази-

рующейся на тщательном изучении теории и практики современных мирохо-

зяйственных связей и процессов. 

Многие теоретические и практические проблемы формирования и разви-

тия внешнеэкономической стратегии стран с переходной экономической требу-

ют максимального учета национальных, социально-экономических, регио-

нальных, геоэкономических факторов и особенностей рыночных трансфор-

маций каждого государства. В настоящее время разработка внешнеэкономи-

ческой стратегии, основанная на этих особенностях, является приоритетной за-

дачей государственного строительства, структурных преобразований и уста-

новления, новых хозяйственных связей во всех странах с переходной эконо-

микой. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 

СТАНЫ В ПРОЦЕССАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

1.1. Глобализация и экономическая интеграция как объективный 

процесс 

Экономическое самоопределение Азербайджана неразрывно связано с 

его вхождением в современное мировое хозяйство, с нахождением своего места 

в процессе глобализации. Линия на почти полную самоизоляцию от внешнего 

мира, проводившаяся в течение десятилетий в составе СССР, явилось одной из 

причин отставания и системного кризиса советской экономики. Особенно силь-

но негативные последствия после распада Союза в Азербайджане стали сказы-

ваться на фоне тенденции мировой глобализации, развернувшейся в последней 

трети истекшего столетия и ставшей доминантой развития. 

Исходной предпосылкой раскрытия сущности внешнеэкономической 

стратегии как совокупности управленческих подходов и организационных дей-

ствий страны для достижения долговременных, стратегических целей в между-

народной сфере является системный подход. Такой подход позволяет проанали-

зировать не только современное состояние и динамику мирохозяйственных свя-

зей во взаимодействии с национальными экономическими отношениями, но и 

определить значение и роль в них внешнеэкономической стратегии, принципы 

ее формирования, выявить общие закономерности и специфические особенно-

сти внешнеэкономических связей стран с переходной экономикой. Внешнеэко-

номическая стратегия страны, как свидетельствует мировой опыт, не может 

возникнуть стихийно. Она представляет собой результат активных и целена-

правленных действий государства, хозяйствующих субъектов национальной 

экономики с учетом воздействия на них международных экономических отно-
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шений. Особенно важными являются теоретическая и практическая разработка 

такой стратегии для стран с переходной экономикой, в том числе и Азер-

байджана, когда прежние международные связи, базирующиеся на принципах 

административно-командной экономики перестают действовать, а новые, адек-

ватные рыночным, находятся в процессе формирования. 

Внешнеэкономическая деятельность в бывшем СССР осуществлялась в 

«тепличных» условиях, главным образом со странами СЭВ, на основе плановых 

взаимосогласованных поставок и носила снабженческо-сбытовой характер. При 

этом практически исключалось опосредование поставок мировым товарным 

рынком, что резко сужало рыночные принципы и практически исключало кон-

куренцию. После распада Советского Союза, в условиях перехода к рынку, пе-

ред бывшими союзными республиками, и в частности перед Азербайджаном, во 

весь рост встала беспрецедентная задача разработки своей собственной внешне-

экономической стратегии, которая отвечала бы новым условиям, и, опираясь на 

научно-обоснованную теоретическую базу, учитывала бы возникающие реалии 

как внутреннего, так и внешнего характера. 

Современная внешнеэкономическая стратегия страны должна отвечать 

ряду требований взаимодействия современной мировой экономической системы 

и национальной экономики. Она призвана, прежде всего, выражать интересы 

страны и соответствующим образом адаптироваться к глобальной мировой эко-

номике и быть достаточно эластичной, чтобы реагировать на происходящие из-

менения и тенденции в мирохозяйственных связях, носить долговременный ха-

рактер и учитывать все новейшие научно-технические достижения в мире. Она 

должна исходить из познания объективных экономических закономерностей и 

тенденций их развития, быть реалистичной на основе учета имеющихся воз-

можностей и ресурсов. 

Для принятия правильных решений по определению стратегических 

внешнеэкономических ориентиров следует на основе общетеоретических, мето-
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дологических и организационно-структурных подходов рассмотреть особен-

ности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную сферу. Обще-

теоретический подход к исследованию современных международных экономи-

ческих отношений позволяет дать целостное представление о закономерностях, 

основных процессах и тенденциях, происходящих во внешнеэкономической 

сфере. Представления об изолированном, автаркическом развитии отдельных 

стран давно канули в прошлое, поскольку они были не только ошибочными, но 

и экономически уязвимыми, так как шли вразрез с тенденциями общемирового 

развития и оказались непригодными к практическому применению. Экономи-

ческая изоляция национальных хозяйств в условиях интернационализации и 

глобализации не только не рациональна, но и практически невозможна, так как 

лишает экономику замкнутой страны прогрессивного развития, использования 

преимуществ, вытекающих из международного разделения труда, специа-

лизации и кооперации. 

На протяжении последних десятилетий все более отчетливо проявляется 

общемировая тенденция к всевозрастающей взаимозависимости и воздействию 

национальных экономик на основе интернационализации производительных 

сил, вызванной международным разделением труда. И если вначале определяю-

щими факторами международного разделения труда были преимущественно 

природные условия, то со второй половины XIX века и с развертыванием науч-

но-технической революции (НТР) в XX веке на первый план выступают эконо-

мические факторы: уровень развития производительных сил, научно-

технический прогресс, степень подготовки рабочей силы, знания и информация. 

Причем, благодаря изменениям в общественном разделении труда, между-

народные экономические связи становятся все сложнее и разнообразнее, напол-

няются новым содержанием. 

Так как развитие международных экономических отношений во многом 

определяется состоянием и глубиной общественного разделения труда, отража-
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ющего изменения в производственной сфере, следует особое внимание обратить 

на основные изменения в его структуре и формах. Этот процесс идет волнооб-

разно, в соответствии с движением производственного процесса в условиях 

НТР. Так, например, в период 1955 -1975 годов промышленное производство 

индустриальных стран увеличилось в 2,5 раза, а физический их экспорт возрос 

более чем в 4 раза. Среднегодовые темпы роста экспорта развитых стран соста-

вили в 1991 - 1995 годах 6,3 %, в 1998 - 1999 годах под влиянием мирового ва-

лютно-финансового кризиса они снизились соответственно до 0,6 % и 1,5 %. 

Динамика изменений мирового экспорта показана в таблице 1.1. Как свидетель-

ствуют данные, странам с переходной экономикой последние пять лет удалось 

(за исключением 1998 года) сохранять достаточно устойчивые темпы прироста 

экспорта своей продукции, динамика же изменений экспорта товаров стран СНГ 

характеризуется более низкими показателями. Заслуживает внимания тенденция 

к резкому увеличению экспорта товаров из Азербайджана, что происходит за 

счет наращивания объемов экспорта товаров сырьевого характера. В целом за 

последние годы наблюдается некоторое замедление физического прироста меж-

дународного товарного обмена, несмотря на одновременный и интенсивный 

процесс развития крупномасштабной производственной и инвестиционной ко-

операции. Имеет место парадоксальное нарушение корреляции между ростом 

производства и уровнем международного обмена на базе общественного разде-

ления труда. 

Возникшее несоответствие отражает не просто количественные ха-

рактеристики в параметрах производства и международного обмена, а крупные 

изменения в характере и структуре общественного разделения труда. Категория 

«международное разделение труда» охватывает не только процесс производ-

ственной специализации между государствами, но и между транснацио-

нальными корпорациями (ТНК), переходящими государственные границы, то 

есть собственно в международной сфере. Вследствие этого отдельные объекты 
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национальной экономики охватываются сразу несколькими транснациональ-

ными фирмами как части разных комплексов. Имеет место смещение между-

народного разделения труда в производственно-сбытовую сферу, вызванное ве-

дением ТНК совместной производственно-инвестиционной деятельности и со-

зданием производственно-сбытовых комплексов в пределах ТНК. Поэтому при 

анализе современного механизма развития общественного разделения труда, 

следует исходить из единства и взаимодействия двух его сторон: на государст-

венном уровне и в международной сфере за границами государств. 

Главным историческим событием, характеризующим конец XX века, яв-

ляется создание новых независимых государств в Центральной и Восточной Ев-

ропе и процесс их перехода от административно-командной системы к ры-

ночной экономике. 

Азербайджан твердо стал на путь последовательных политических и де-

мократических преобразований в обществе, построения правового государства с 

многопартийной политический системой, обеспечивающих основные права и 

свободу личности. 

Путем всенародного референдума 12 ноября 1995 года впервые принята 

новая конституция независимого Азербайджана. В повой конституции наше 

государство в законодательном порядке обеспечивает развитие экономики, ос-

нованной на различных формах собственности, направленной на повышение 

благосостояния народа, гарантирует на основе рыночных отношений свободу 

предпринимательства, не допускает монополизма и недобросовестной конку-

ренции в экономических отношениях. 

В 1995 году на многопартийной основе проведены первые демок-

ратические выборы в парламент республики - Милли Меджлис. 

Азербайджанская Республика осуществляет решительные шаги по со-

трудничеству с крупнейшими международными организациями, активно дей-

ствует сегодня на мировой политической арене. Азербайджан является членом 



 10 

ООН, Международной организации труда, Всемирной Организации здраво-

охранения, ЮНЕСКО, ЭСКАТО, МВФ, ВБ, ЕБРР и других международных фи-

нансовых и экономических организаций. 

24 сентября 1993 года Азербайджанская Республика вступила в Со-

дружество Независимых Государств, образованное на постсоветском простран-

стве новыми независимыми государствами. 

Как известно, деструктивные процессы, сопровождающие распад СССР, 

привели к глубокому экономическому и социальному кризису во всех респуб-

ликах бывшего Союза. Крайне отрицательное воздействие на экономику оказа-

ла не отвечающая национальным интересам существующая структура про-

изводства, которая формировалась десятилетиями по принципу «общесоюзного 

разделения труда» и, в основном, отвечала потребностям других регионов быв-

шего Союза. 

 

1.2. Теории и концепции региональной экономической интегра-

ции  

Мировая экономика однозначно подтверждает, что формирование внеш-

неэкономической стратегии национальной экономики будет наиболее эффек-

тивным, если оно исходит из определенных основополагающих начал, прин-

ципов, составляющих своеобразную несущую конструкцию и отражающих 

сущность данной теоретической системы. Факты, то есть реальное поведение 

индивидов и институтов в процессе производства, обмена и потребление това-

ров и услуг со временем изменяются. Поэтому необходимо постоянно сверять 

существующие принципы и теории с изменяющейся экономической средой. Ис-

тория экономических отношений имеет много примеров, когда верные на опре-

деленном этапе обобщения экономического поведения устаревали с изменением 

исторического хода событий». Справедливость данного положения подтвержда-
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ется исторической практикой. Так, принципы внешнеэкономической деятельно-

сти в бывшем СССР отражали реалии административно-командной системы хо-

зяйствования в международной сфере. Однако, в условиях становления рыноч-

ных отношений, как в национальной, так и в мировой экономике, эти принципы 

перестают отвечать реальной действительности. Поэтому формирование совре-

менной внешнеэкономической стратегии должно происходить на основе прин-

ципов системности, иерархичности, поэтапности и многовариантности, обоб-

щающих происходящие новые процессы и изменения как в международных, так 

и в национальных экономических отношениях. 

Основываясь на этих исходных принципах, можно выделить следующие 

принципы современной ВЭС стран с переходной экономикой, в том числе и 

Азербайджана: 

• обеспечение суверенитета в мирохозяйственных связях и гаранти-

рование ее национальной внешнеэкономической безопасности; 

• соблюдение национальных экономических интересов страны, как фун-

даментального стратегического приоритета, базирующегося на взаимовыгод-

ных, равноправных мирохозяйственных отношениях; 

• открытость экономики для максимального участия в международном 

экономическом сотрудничестве как обязательное условие расширения и углуб-

ления взаимодействия национального и мирового хозяйства; 

• экономическая свобода непосредственных товаропроизводителей как 

важнейшее направление достижения высокой эффективности всевозможных 

форм функционирования национальной экономики и мировой хозяйственной 

системы; 

• адекватность степени развития национальной рыночной экономики со-

стоянию мирового рыночного хозяйства; 

• формирование преимущественно воспроизводственного типа меж-

дународного экономического сотрудничества; 
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• геоэкономическая определенность как проявление современных тен-

денций глобализации в мирохозяйственной системе. 

Одним из основополагающих принципов внешнеэкономической стра-

тегии является экономический суверенитет страны. В мире в настоящее время 

действуют две противоположные, взаимообусловленные тенденции: усиление 

глобализации и создание новых независимых государств. 

Как никогда для национальных экономик становятся жизненно важными 

национально-государственные интересы, кардинальная реструктуризация и по-

вышение эффективности международных экономических связей. Изменения во 

внешнеэкономической сфере влекут за собой изменения и во внешнеэко-

номической стратегии страны, приобретают качественно новые черты, выра-

жающие ее геополитическое положение и объективно существующие в эконо-

мике сравнительные и конкурентные преимущества. Коренные изменения во 

внешнеэкономической стратегии, которые призваны обеспечивать укрепление 

экономического суверенитета, должны опираться на системные реформы во 

всех сферах хозяйственной жизни и их институционального обеспечения. 

Принципиальное значение в нынешних условиях приобретает положение 

о современном содержании понятия экономического суверенитета страны. Осо-

бенно это важно в контексте всеохватывающей интернационализации и глоба-

лизации экономической жизни. Понятие суверенитета, которое возникло на 

начальном этапе формирования национальных государств, впоследствии полу-

чило определенную конкретизацию. «Выдвинутая столетие тому назад доктри-

на абсолютного и исключительного суверенитета, больше не действует, да и 

фактически она не была настолько абсолютной, насколько это было задумано в 

теории. Одна из главных интеллектуальных задач нашего времени, состоит в 

переосмыслении вопроса о суверенитете, не ослабляя при этом его сущности». 

Речь идет, таким образом, о переходе от абсолютного к относительному, от ста-

тичного к динамичному суверенитету, который и осуществляется в условиях 
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широкой трансформации всех сфер экономической жизни. 

Принципы экономического суверенитета страны предполагают исклю-

чительное и непредубежденное право на весь объем ресурсов, имеющихся на ее 

территории. Это дает основания для разработки и реализации собственной 

внешнеэкономической стратегии, исходя из бесспорного факта - она есть со-

ставной частью международной экономической системы. Каждая страна, вклю-

чаясь в международное разделение труда, сохраняет свою идентичность, вклю-

чает весь арсенал средств экономического, административного, политического 

характера для защиты национальных экономических интересов. 

Экономический суверенитет страны может достичь своей полноты толь-

ко при условии наличия технологического суверенитета, то есть приобретения 

«собственного лица» на мировом рынке технологий. Структурные изменения 

происходящие сейчас в научно-техническом комплексе Азербайджана, его ин-

ституциональное несовершенство, волокита с решением организационно-

правовых вопросов и недостаточное финансирование (особенно фундаменталь-

ных наук) может поставить под угрозу потери сравнительных преимуществ в 

этой динамичной и чрезвычайно важной отрасли современных мирохозяйствен-

ных связей. Главное направление наращивания научно-технического потенциа-

ла - государственное содействие его развитию как экономическими, так и госу-

дарственно-регулирующими рычагами, производственная кооперация, в том 

числе со странами СНГ, в отраслях науки и техники. 

Внешнеэкономическая стратегия должна исходить из приоритета на-

циональных интересов страны при выборе партнеров. Здесь нельзя допускать 

категоричности: ориентироваться только на Запад, или только на Восток, или 

только на СНГ. «...Государственная независимость, национальная свобода, - от-

мечал Президент Азербайджана Г. Алиев, - это для нас историческое достиже-

ние. И мы никогда и никому, ни одной стране, ни одному государству не усту-

пим свою независимость и свободу. Руководствуясь этим принципом, мы и 
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строим отношения со всеми странами. Мы хотим иметь взаимовыгодные отно-

шения со всеми странами, но на принципах равноправия, независимо от того, 

какое это государство - великое, крупное или небольшое. Для нас все одинако-

вы». Исходя из этой принципиальной позиции, Азербайджан формирует такую 

внешнеэкономическую стратегию, которая предусматривает расширение и 

углубление взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мирового сооб-

щества, уделяя при этом особое внимание (в силу объективных обстоятельств) 

развитию внешнеэкономических связей со странами СНГ, на рынках которых 

реализуется преобладающая часть продукции национального производства. 

Стратегия внешнеэкономических связей Азербайджана со странами СНГ 

предполагает создание межгосударственных институций, поиск направлений 

взаимной экономической интеграции. Хозяйственные связи Азербайджана со 

странами СНГ исторически обусловлены и осуществлялись в недалеком про-

шлом в едином экономическом пространства. Но их дальнейшее развитие нель-

зя сводить лишь к механическому, необходим прагматический подход, тща-

тельный пересмотр совокупности экономических связей со странами СНГ, их 

оптимизация на основе критериев целесообразности и эффективности, адекват-

ности национальным экономическим интересам. 

Одной из гарантий суверенитета Азербайджана и других стран с пере-

ходной экономикой и движущей силой по пути рыночных преобразований как 

во внутренней, так и во внешней сфере является сотрудничество с индустриаль-

но развитыми странами. Именно в этих странах накоплен огромнейший опыт 

рыночного хозяйствования, который может быть использован в странах с пере-

ходной экономикой, приспособленный надлежащим образом к их специфиче-

ским условиям и реалиям. Установление экономического сотрудничества между 

этими странами способствует выведению азербайджанских товаров на более 

мощные, требовательные и даже достаточно жесткие современные рынки, кон-

куренция на которых побуждает национальных предпринимателей к качествен-
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но новому уровню производства. Благодаря этому страны с переходной эконо-

микой получают мировые ориентиры, что ускоряет процесс их органического 

включения в мировую экономику в мирохозяйственные процессы. 

Взаимодействие с развитыми странами создает для азербайджанской 

экономики благоприятные возможности получения финансового содействия для 

формирования рыночной инфраструктуры (малая приватизация, развитие част-

ного предпринимательства, подготовка и переподготовка кадров и т.п.) и ино-

странных инвестиций, высоких технологий, современного менеджмента, кото-

рые очень нужны в условиях рыночных трансформаций. Указанные формы со-

трудничества стран с переходной экономикой в той или иной мере уже нашли 

свое отражение в практике внешнеэкономических связей Азербайджана с раз-

витыми странами. Задача состоит в том, чтобы достичь заметного количествен-

ного наращивания и качественного совершенствования этих связей. 

Внешнеэкономическая стратегия страны обязательно должна опираться 

на принцип открытости экономики с целью широкого и взаимовыгодного уча-

стия в региональных и мировых хозяйственных, финансово-валютных системах 

и структурах. Продвижение к экономике открытого типа, обращенной к внеш-

нему рынку, к мировой хозяйственной системе, которое осуществляется в 

настоящее время в странах с переходной экономикой, в частности в Азербай-

джане, не может сводиться к простому копированию этого процесса в инду-

стриально развитых или развивающихся странах безотносительно к этапам ис-

торического развития мирового хозяйства и международных экономических от-

ношений. 

Утверждению принципа открытости экономики способствовал ряд об-

стоятельств и, в частности, усиление роли государства в регулировании экспор-

та, стимулировании экспортных производств, укреплении правового обеспече-

ния международных связей. Интенсификация функционирования ТНК, освое-

ние ими новых рынков и сфер влияния привели к расширению масштабов от-
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крытости национальных экономик. Стимулирующую роль в развитии междуна-

родных экономических связей сыграл и прогресс транспортных и информаци-

онных средств. Либерализация мирохозяйственных связей, создание междуна-

родных экономических и финансовых организаций и объединений также облег-

чило адаптацию национальных хозяйств к внешним факторам их функциониро-

вания. 

Открытость экономики национальных хозяйств предполагает рацио-

нальную доступность их внутреннего рынка и производства для поступления 

извне товаров, капиталов, технологии, информации, рабочей силы, а также сво-

бодное вхождение различных стран в мирохозяйственную систему. Это прино-

сит открытой экономике ряд таких неоспоримых преимуществ как более рацио-

нальное распределение факторов производства в зависимости от степени их эф-

фективности, усиление конкуренции на внутреннем рынке, инициируемое кон-

куренцией на мировом рынке. 

При этом следует подчеркнуть относительный характер указанного пока-

зателя экономической свободы, например, в области иностранных инвестиций. 

Низкая степень экономической свободы в Китае, однако, не является препят-

ствием для ежегодного привлечения миллиардных иностранных инвестиций. 

Так, обстоит дело и в Азербайджане, где несмотря на пока еще низкую степень 

экономической свободы, особенно в последнее время намечается значительное 

увеличение иностранных инвестиций. К тому же, в результате ускорения ры-

ночных трансформаций и перевода хозяйствования на рыночные отношения, 

степень экономической свободы будет неуклонно увеличиваться. Расширение 

реальной экономической свободы, снятие барьеров в предпринимательской дея-

тельности внутри страны и в международной сфере, усиливая конкуренцию, ве-

дет к повышению эффективности национальных экономик и усилению их 

внешнестратегических позиций в мировой хозяйственной системе. 

Молодым национальным экономикам, в частности азербайджанской, не 
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имеющим большого опыта международной конкурентной борьбы, при выходе 

на внешние рынки приходится сталкиваться со всевозможными и часто очень 

изощренными приемами ведения конкуренции со стороны своих контрагентов. 

В последнее время на мировой арене происходит переход от торговых «войн» к 

внешнеэкономическим.  

Исходя из этого, национальная экономика должна принимать целую си-

стему защитных мер для обеспечения интересов национальной экономической 

безопасности. Особенно на начальном этапе, для наименее болезненного вклю-

чения в мировую хозяйственную сферу. 

Исходя из вышеизложенного, современная внешнеэкономическая страте-

гия страны должна обязательно строиться на принципе геоэкономической опре-

деленности, выражающим новейшие тенденции глобализации в мировой эко-

номической системе. Фундаментальные сдвиги на мирохозяйственной арене 

(новейшая структура общественного разделения труда, образование его новых 

форм, отличающихся от межгосударственного разделения труда, создание но-

вых субъектов мирохозяйственного общения функционирующих на эконо-

мических, а не на международных границах и т.д.) ставят на повестку дня воп-

рос о пересмотре подходов к хозяйственной карте мира, в связи с нанесением на 

нее экономических границ (т.е. геоэкономического, а не геополитического под-

хода). 

Экономика Азербайджана, как и другие национальные экономики, не 

может играть роль поставщика ресурсов для геоэкономической среды, вливая в 

нее часть своего национального богатства и не участвовать в перераспределе-

нии создаваемого мирового дохода. До лидирующих позиций в геоэкономиче-

ском пространстве пока Азербайджану еще далеко, но стремиться на равных, в 

меру своего участия в геоэкономическом сотрудничестве пользоваться его воз-

можностями и преимуществами, найти свою нишу (место) в системе мирохо-

зяйственных связей необходимо. 
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В центре внешнеэкономической стратегии Азербайджана в перспективе 

должен находиться не столько мировой рынок, сколько геоэкономическая си-

стема с четко очерченными международными и экономическими границами, 

всевозможными стратегическими объединениями, экономическими группиров-

ками и т.п. Чтобы интегрироваться в геоэкономическую систему, национальной 

экономике надо найти свою экономическую нишу, которая исходила бы из ре-

альных возможностей страны и соответствовала параметрам геоэкономической 

среды. Попасть в эту нишу возможно только в определенной товарной форме и 

в соответствующем организационно-экономическом виде (хозяйственной 

структуре). Всякое изменение занимаемого положения в экономической среде 

связано с динамикой этих параметров. 

Значение геоэкономического принципа в разработке внешнеэкономи-

ческой стратегии Азербайджана очень велико и его трудно переоценить, так как 

он в наиболее агрегированном виде отражает все основные характеристики вза-

имодействия национальной экономики с мирохозяйственной системой. Приме-

нение этого принципа позволяет выяснить подходы к ответам на ряд таких важ-

нейших вопросов, как цели и особенности интеграции экономики Азербайджана 

в мировую хозяйственную систему; роль мирового товарного производства в 

национальной экономике; характерные черты национальной экономики в целом 

с точки зрения занятия своей ниши в мировой хозяйственной сфере; этапы 

трансформации национальной экономики, в том числе и внешнеэкономической 

сферы; механизм геоэкономической модификации основных экономических ка-

тегорий и перераспределения мирового дохода; преимущества воспроизвод-

ственного типа международных экономических связей. 

Состав структурных элементов (компонентов, частей) внешнеэконо-

мической стратегии неоднозначен, он многоаспектный и зависит от заданного 

критерия их классификации, группировки по определенным признакам и свой-

ствам. По нашему мнению, наиболее актуальными и важными для внешнеэко-
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номической стратегии Азербайджана являются основные критерии и структур-

ные элементы. При рассмотрении теоретических основ структурных элементов 

внешнеэкономической стратегии национальной экономики в системе общих за-

кономерностей развития международной экономики, следует обратить особое 

внимание на важность учета особенностей функционирования этих элементов 

применительно к внешнестратегической ситуации азербайджанской экономики. 

Функциональный критерий классификации структурных элементов 

внешнеэкономической стратегии позволяет определить наиболее глубинные, 

фундаментальные источники, условия и взаимосвязи в международных эконо-

мических отношениях. Таким базовым элементом является категория междуна-

родного разделения труда, выражающая материальную основу международных 

экономических отношений, их причину и условия функционирования. 

Анализ характер структуры экономических отношений показывает цен-

тральным и доминирующим, что элементом внешнеэкономической стратегии 

является внешняя торговля, выступающая исторически первоначальной, тради-

ционной и наиболее развитой формой международных экономических отноше-

ний. Она играет роль важнейшего воспроизводственного звена в системе: про-

изводство, распределение, обмен и потребление. Внешняя торговля связывает 

распределение с потреблением, а значит, в конечном счете, производство с по-

треблением. О ее огромном значении в развитии национальных экономик сви-

детельствует высказывание американского ученого Дж. Сакса, о том что «эко-

номический успех любой страны мира зиждется на внешней торговле. Еще ни 

одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от ми-

ровой экономической системы». На протяжении значительного времени между-

народная торговля продолжает оставаться одной из наиболее 

Одним из фундаментальных элементов внешнеэкономической стратегии 

является экономическая интеграция, выражающая наиболее зрелые формы 

международных экономических связей. Ее возникновение относится к второй 
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половине XX века, когда вследствие дальнейшего разделения труда, интернаци-

онализации и глобализации производства мирохозяйственные связи, не ограни-

чиваясь перемещением товаров (международная торговля), стали дополняться 

передвижением факторов производства (капитала, технологии и рабочий силы). 

Экономическая интеграция - процесс не только торгового, но и производствен-

но-экономического взаимодействия стран, приводящий к переплетению их эко-

номик на основе сближения хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосудар-

ственными органами. 

В арсенале средств внешнеэкономической стратегии решающими эле-

ментами являются факторы производства, то есть ресурсы, которые необходимо 

затратить, чтобы произвести товар, и перемещение которого в международной 

сфере занимает всевозрастающее значение. Такими факторами производства 

являются имущественные ресурсы - земля и капитал, а также человеческие ре-

сурсы - труд и технология. Труд - физическая и умственная деятельность, 

направленная на достижение полезного результата, технология, научно-

технические методы достижения практических целей, включая предприни-

мательство. Под фактором производства земля - следует понимать все, что че-

ловек может получить от природы для его производственной деятельности 

(земля, полезные ископаемые, воздух, вода, леса и т.п.). Капитал - накопленный 

запас средств в производительной, денежной и товарной формах, необходимых 

для создания материальных благ. 

Современная экономика стала практически международной, так как она 

базируется на разделении (перемещении) факторов производства между стра-

нами. Предприятия реализуют продукцию не только внутри страны, но и за ру-

бежом. Вместе с тем, предприниматель может нанять иностранных рабочих, 

арендовать землю за границей, построить там предприятие и будет платить за 

использование иностранных факторов производства. Люди имеют выбор, где 



 21 

покупать товар: внутри страны или за границей, импортируя его и неся расходы 

по импорту. Вместе с тем, они могут продать принадлежащие им факторы про-

изводства за границу, сдать землю в аренду иностранцу, поступить на работу за 

рубежом, или допустить иностранные инвестиции в свое предприятие и полу-

чать от этого доходы. 

Следует подчеркнуть, что по существу все факторы производства имеют 

международную мобильность, то есть могут свободно перемещаться из одной 

страны в другую, хотя степень мобильности у них различна. В зависимости от 

происхождения факторы делятся на основные (базисные) -те, что даны стране 

самой природой или образовались вследствие исторического развития (при-

родные ресурсы, географическое расположение, климат) и развитые или при-

обретенные, что образовались вследствие прогресса и капиталовложений (но-

вейшая технология, квалифицированные кадры, современная инфраструктура. 

В последние годы перед Азербайджаном открываются значительные 

возможности использования международного технического содействия или 

технической помощи на безвозмездной и возмездной основе, которая получила 

большое развитие в последнее время. Международные программы такого со-

действия реализуются как по линии международных организаций, так и на дву-

сторонней основе. Международное техническое содействие является разно-

видностью международной передачи технологии и оно направлено, прежде все-

го, на оказание технического содействия развивающимся странам и странам, 

пребывающим в переходном периоде. Содействие наиболее часто оказывается в 

разработке программ экономического развития, статистики, денежной и бюд-

жетной политики, развития регионов, технико-экономического обоснования от-

дельных проектов и т.п. Большие программы такого содействия оказывают 

ООН (программа ШТОР), МВФ, Мировой банк и практически все другие меж-

дународные организации. 

Эффективность реализации внешнеэкономической стратегии страны во 
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многом зависит от совершенствования ее структуры, то есть соотношения и 

взаимодействия ее составляющих частей. Различают внешнеэкономическую де-

ятельность фирмы, отрасли и страны в целом. Важнейшим средством достиже-

ния целей внешнеэкономической стратегии выступает конкуренция, в процессе 

развертывания которой национальные экономики улучшают свое положение в 

мировом хозяйстве, активно влияют на международное разделение труда, заво-

евывают прочные внешнеэкономические позиции.  

При этом особо следует подчеркнуть, что в формировании внешнеэко-

номической стратегий страны необходимо учитывать стратегию на отраслевом 

уровне, так как она позволяет определить наиболее конкурентоспособные от-

расли в экономике страны. Чрезвычайно важное значение для разработки стра-

тегии конкуренции имеют исследования известного американского специалиста 

в этой области М.Портера, которые актуальны не только для Азербайджана, но 

и для других стран с переходной экономикой.  

При этом особо следует подчеркнуть открытость внешнеэкономической 

стратегии Азербайджана предусматривает необходимость такого элемента, как 

активное участие в системе международных экономических и финансовых ор-

ганизациях. Возрастание масштабов, характера и значения международных свя-

зей привели к образованию целого ряда экономических и финансовых органи-

заций международного характера, играющих большую роль во внешнеэконо-

мических отношениях. Они вносят регулирующее начало и обеспечивают опре-

деленную стабильность функционирования сложного и противоречивого миро-

вого хозяйства, а также развитие сотрудничества между странами. 

В этой ситуации Азербайджан, глубоко изучив реальное соотношение их 

сил и конъюнктуру, должен правильно определить линию своего поведения, 

учитывая ожидающиеся глубокие преобразования в их деятельности в связи с 

изменениями мировой экономической ситуации в условиях глобализации. 
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1.3. Особенности и закономерности интеграции развивающейся 

экономики в мировую экономику в условиях глобализации   

Процессу глобализации внешней торговли на пороге XX - XXI веков 

принадлежит определяющая роль, и в развитии экономик Новых стран. Актив-

ное целенаправленное участие во внешнеторговых связях обещает им значи-

тельные преимущества, открывает новые перспективы и позволяет: 

- во-первых, учиться более рационально применять материальный и ду-

ховный потенциал страны, приобщаться к новейшим мировым достижениям 

науки и техники, быстрее осуществить реструктуризацию экономики, 

- во-вторых полнее и разнообразнее удовлетворить потребности соб-

ственного населения, реализовать национальные стратегические интересы. 

Все эти цели должны изначально закладываться в программах, даже в 

условиях однобокого развития экономики и экспорта формирующегося на базе 

национальных природных ресурсов (сырья). 

Страны с переходной экономикой должны не упускать из виду то, что 

для многих стран мира развитие внешней торговли послужило фактором эконо-

мического роста. Динамизм экономического развития таких стран, как Япония, 

ФРГ, Франция, Италия, Южная Корея, Тайвань и ряда других, обязан широким 

свободным внешнеэкономическим связям. Именно с таких позиций Новые 

страны должны уверенно формировать внешнюю торговую стратегию в услови-

ях вызова глобализации. В этом плане торговая политика Азербайджана не мо-

жет быть исключением. 

Азербайджан имеет огромнейшие потенциальные возможности развития 

широкой внешнеэкономической деятельности. Для того, чтобы эти возмож-

ности эффективно реализовать, нужна не только политическая воля прави-
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тельства, но и целенаправленная деятельность по воплощению в жизнь глубоко 

научно обоснованной и реальной модели внешней торговли Азербайджана, учи-

тывающее его реальные особенности и мировой опыт. Однако, реальное поло-

жение Азербайджана во внешнеторговой политики выглядит далеко не целена-

правленно и не однозначно. 

Внешнеэкономическая, а вмести с ней внешнеторговая концепции Азер-

байджана, должны формироваться в соответствии с этапами рыночных преобра-

зований. В меру осуществления рыночных преобразований происходит и инте-

грация Азербайджана в мировой рынок, а также обратное влияние глобализаци-

оных процессов на развитие торговли и национальной экономики. 

Поэтому, проведение комплексного исследования всех сторон внешне-

торговых связей Азербайджана, выявление региональных особенностей и зако-

номерностей в его развитии, определение географически - страновых приорите-

тов и составление на этой основе научно-обоснованных прогнозов, могут вне-

сти определенный вклад в стратегию развития внешней торговли увязанной с 

будущей индустриализацией страны. 

Анализ внешней торговли Азербайджана за последние 11 лет свидетель-

ствует о структурных изменениях произошедших в экспорте и импорте: в дина-

мики, структуре, географии. Внешнеторговый оборот 2004 года по отношению 

к 1994 году вырос в 1,5 раза. Экспорт в 2004 году составил 3615,6 млн. долл. 

против 636,8 млн. долл. в 1994 году и увеличился в 5,7 раз. Импорт в 2004 году 

составил 3516,1 против 777,6 млн. долл. в 1994 году и увеличился в 4,5 раза. За 

указанный период экспорт опережал импорт в 1,2 раза. 

Товарная структура азербайджанской внешней торговли на протяжение 

последних указанных лет практически не меняется, как не меняется и перечень 

товаров, обеспечивающих наибольшую валютную выручку. В целом в структу-

ру экспорта согласно статистической отчетности Госкомстата АР входит при-

мерно 97 видов отечественной продукции. Однако, список товаров, на которые 
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приходятся все основные объемы поступающей валюты включает не более 5-6 

позиций, сюда входят нефть и нефтепродукты, газ, металлы и несколько других. 

Ориентация Азербайджана во внешней торговле на Запад имеет свои 

особенности с возникновением новых проблем. Анализ показывает, что в геог-

рафии внешней торговли Азербайджана происходят сравнительно значительные 

изменения. Во внешней торговли Азербайджан стал ориентироваться на интег-

рационное объединения Запада и других регионов. За годы независимости, в 

силу воздействия не только экономических, но и стратегических факторов, объ-

ективно привели к изменению направлений торговых потоков. Самыми значи-

тельными торговыми партнерами Азербайджана стали страны интеграционных 

объединений: - ОЭСР и ЕС. Удельный вес которых в общем внешнеторговом 

обороте достиг соответственно 53,7% и 42,5%. Ориентация Азербайджана во 

внешней торговли на Запад увеличила значение этих стран как торговых парт-

неров только в импорте нефти и нефтепродуктов. Это однобокая тенденция 

(табл. 5) и перспектива развития форм сотрудничества с ЕС имеет для Азербай-

джана принципиальное значение. Значительный рост объемов торговли подт-

верждает, что страны объединенной Европы занимают ведущие позиции во 

внешней торговле и экономических связях Азербайджана. Азербайджано-евро-

пейское сотрудничество не носит интеграционного характера, проявляется толь-

ко односторонняя попытка, так как страны ЕС этот аспект мало интересует. 

Исходя из этого, Азербайджан в своей перспективной стратегической 

торговой программе с ЕС максимально, может быть даже «принудительно», 

должен использовать нефтяной фактор, так как ЕС сейчас потенциально готов к 

трансформации в федеративную сверхдержаву, играющую важную роль на ми-

ровом рынке в качестве экспортера товаров, капитала и услуг, а также донора 

развивающейся периферии мирового сообщества с широким использованием их 

природных ресурсов и в первую очередь - нефти. 

Внешнеторговый оборот Азербайджана с ведущими странами свидетель-
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ствует о том, что только на основе реализации принципов свободной торговли 

не возможно обеспечить высокую и устойчивую динамику внешнеторговых 

связей со странами ЕС. Анализ данных приведенных в таблице 3 однозначно 

подтверждает то, что во внешнеторговой политике Азербайджана отсутствует 

цельная программа внешней торговли, увязанная с перспективным индустри-

альным развитием экономики республики. 

О неэквивалентной торговле, мизерных итальянских инвестициях и о по-

терях в результате «ножниц цен» между азербайджанским сырьем и итальян-

ским оборудованием обращали внимание азербайджанские предприниматели на 

конференции в Риме, посвященной инвестиционным возможностям Азербай-

джана, состоявшаяся 25 февраля 2005 года. Но вопрос об увеличении итальян-

ских инвестиций в экономику Азербайджана также остается пока открытым. 

В целом, конечно, с наличием достаточных запасов нефти, уникального 

нефтегазового комплекса - экспорт нефти не может не выступать основным 

стратегическим ориентиром во внешнеторговой модели Азербайджана. Однако, 

это положение нельзя абсолютизировать, оно должно сопровождаться решени-

ем задач преодоления сырьевой направленности экспорта путем использования 

импортеров нефти, а это как правило высоко развитые страны, каковым являет-

ся и Италия, в производстве и увеличении удельного веса экспорта продукции 

глубокой переработки нефти и всевозможных видов конечной продукции. Зада-

ется вопрос, почему мы на отечественном рынке должны покупать автомобиль-

ное масло переработанное из нашей нефти, а не использовать их и их техноло-

гию в производстве на отечественном рынке, с последующим экспортом в дру-

гие страны. В балансовом плане внешнеторгового оборота, как отмечалось вы-

ше, наиболее устойчивая торговля в структурном соотношении наблюдается с 

такими странами как Турция и Россия. 

Анализируемый одиннадцатилетний период внешней торговли Азербай-

джана, свидетельствует о том, что от хаотичной, не увязанной с экономическим 
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развитием страны стратегии следует уже отказаться. В 90-х годах Генеральная 

Ассамблея ООН в программе «Новая международная экономическая политика» 

во главу угла ставили устранение противоречий и несправедливостей во внеш-

ней торговле между развивающимися странами и высокоразвитыми странами. 

Эти противоречия ныне повторяются с менее опытными во внешнеторговой по-

литике - странами СНГ. Однако, касательно Азербайджана, узость нацио-

нального рынка ставит судьбу его индустриализации в непосредственную зави-

симость от возможностей построения нормальной балансовой торговли про-

мышленной продукции. Однозначно, развитые страны и их транснациональные 

корпорации (ТНК), импортируя сырье из Азербайджана, не заинтересованы на 

базе национального сырья развивать промышленность отечественной экономи-

ки, а Азербайджан не может вечно оставаться поставщиком сырья для заграни-

цы, это угрожает превращением его в сырьевой придаток развитых стран и по-

терю независимости. Поэтому вывоз нефти, как сырья, может быть рассмотрен 

лишь в качестве тактического решения для накопления средств, необходимых 

для проведения экономических реформ, выхода из кризиса и обеспечения эко-

номического роста. 

В условиях глобализации, сохраняется зависимость от постиндустриаль-

ных стран и ТНК, и это означает, что практически любые мероприятия по со-

зданию самостоятельной национальной экономики в новых государствах, внут-

ренние преобразования в них неизбежно приобретают международное измере-

ние. А это, в свою очередь, диктует неотложность мер по изменению окружаю-

щей экономической среды, как предпосылки и гарантии успеха таких пре-

образований. 

В решениях Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНКТАД и ЮНИДО не раз 

находили свое отражение требования направленные на справедливые принципы 

и нормы международной торговли, защиту суверенитета новых государств, 

упрочнения их экономической самостоятельности и обеспечения полного рав-
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ноправия в международных торговых экономических отношениях. Поэтому, 

новый международный экономический порядок (НМЭ11), зародившийся в 70-х 

годах - есть во многом вызов современности и признание невозможности ре-

шить проблемы развития новых государств, к числу которых относиться и 

Азербайджан, на основе существующего механизма международной торговли и 

международных экономических отношений. 

На 4-ом заседании попечительского совета Фонда поощрения экспорта и 

инвестиций бывший министр экономическою развития говорил: - «в пред-

дверии вступления Азербайджана в ВТО необходимо еще раз проанализировать 

нынешнюю ситуацию в торговой сфере и принять необходимые меры по укреп-

лению экспортного потенциала страны». Министр также отметил, что недоста-

точный уровень развития производства упаковочной продукции, транспортной 

инфраструктуры и производства неконкурентоспособной продукции способ-

ствует тому, что 80% всей экспортируемой в настоящее время продукции при-

ходится на нефтепродукты. 

Существует множество мнений и подходов экспертов и ученых к пер-

спективе развития внешнеэкономических связей Азербайджана, в целом, и тор-

говли, в частности. Они не совпадают с реальным положением различных пери-

одов. Автор полагает, что пока Азербайджан не выйдет с большой нефтью 

(БТД) и другими конкурентоспособными товарами на мировой рынок, должен 

придерживаться стратегии приспособления к сложившимся условиям и ситуа-

циям, изучать происходящее и учитывать изменчивую и весьма эластичную 

конъюнктуру мирового рынка и опыта других стран, разработать обоснованную 

стратегию выхода на зарубежные рынки национальных конкурентоспособных 

товаров и услуг. 

Следует отметить, что в условиях формирования рыночной экономики 

Азербайджан в экспортной политике сферу услуг продолжает рассматривать 

как нечто второстепенное. Однако, недооценка этой сферы лишает нас валюты. 
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В начальные годы экономической независимости еще можно было как - то ми-

риться, а в условиях глобализации охватившей мир, когда в ТНК доминирую-

щая часть деятельности стала концентрироваться в этой сфере, ее иг-

норирование, стало просто недоступным, в том числе и во внешней торговле. В 

этой связи, Азербайджан вполне конкурентоспособный на внешнем рынке мо-

жет стать в таких видах услуг, как разведка нефтегазовых месторождений на 

море и на суше, морские и автомобильные грузовые перевозки и т.п. Еще очень 

слабо используются возможности экспорта продукции интеллектуального тру-

да, несмотря на достаточно мощный имеющийся потенциал в этой сфере. 

Например, многие технологические разработки азербайджанских ученых - 

нефтяников находятся на уровне самых высоких мировых стандартов. 

Анализ внешнеторгового оборота будет не полным без увязки его с со-

стоянием платежного баланса. Платежный баланс Азербайджана в 2004 года за-

вершился с очередным рекордным размером дефицита текущих операций -

2589,2 млн. долл. Это на 568,6 млн. долл. или на 28% больше показателя 2003 

года. Специалисты Национального банка Азербайджана, ведущие подсчет ба-

ланса, оценивают рост отрицательного сальдо текущих операций, как положи-

тельный фактор, вызванный ростом импорта товаров и услуг инвестиционного 

характера. Однако, рост дефицита следует объяснять зависимостью националь-

ной экономики 01 импорта товаров и услуг, а также ее неспособностью абсор-

бировать иностранные инвестиции. Кроме того, ежегодно хроническое положе-

ние с отрицательным ростом платежного баланса это не положительный фак-

тор, в целом для развития экономики. 

Для сравнительного анализа обратимся в первые годы независимости и 

формирования платежного баланса экономики республики. В 1994 году дефи-

цит по текущим сетам платежного баланса оценивался в 179 млн. долл., в 14,5 

раза увеличившись к 2004 году. Причины, нестандартное финансирование в 

форме просрочки платежей на сумму 81 млн. долл. и чистые займы правитель-
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ства в размере 49 млн. долл., стали основным источником внешнего финан-

сирования, плюс прямые инвестиции в сумме 20 млн. долл. Коммерческие бан-

ки несколько увеличили свои запасы иностранной валюты в результате своих 

растущих обязательств по инвалютным вкладам. Задолженность по импорту 

природного газа из Туркменистана в размере 81 млн. долл. обеспечила финан-

сирование 45% дефицита по текущим счетам платежного баланса. На конец 

1994 года чистые запасы иностранной валюты Центрального банка увеличились 

на 2 млн. долл., валовые запасы управления финансами составили 3 млн. долл. 

В 1994 году непогашенная задолженность по реально полученным кредитам 

оценивалась в 300 млн. долл. плюс 81 млн. долл. по задержке платежей, то она в 

сумме составила 381 млн. долл. Это означало, что соотношение задолженности 

к экспортным поступлениям составляло 60%. 

Такое соотношение в первые годы формирования платежного баланса не 

являлось поводом для серьезного беспокойства, но было ясно одно, что Азер-

байджану с особой осторожностью в последующие годы нужно подходить к во-

просу получения дополнительных кредитов не на льготных условиях с учетом 

неустойчивого характера состояния своего платежного баланса. Сравнительный 

анализ начального периода формирования его (1994 год) и по истечении 11 лет 

свидетельствует о хронической болезни, которую надо лечить. В первую оче-

редь надо сократить зависимость от дорогих кредитов и роста от импорта потре-

бительских товаров и от импорта продовольствия также в первую очередь. Эта 

зависимость показывает, что развитие легкой промышленности и сельского хо-

зяйства республики не отвечает растущим потребностям населения и требует 

стимулирования этих сфер экономики. То же самое можно сказать и про ком-

муникационный, транспортный сектор Азербайджана и сферу туристического 

сервиса, роста импорта услуг в которых, из-за отсутствия надлежащей инфра-

структуры и технологий, принимает угрожающий характер. Наряду с ростом 

оборота внешнеэкономической деятельности, результаты платежного баланса 
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2004 года выявляют серьезные проблемы развития экономики республики. 

Прежде всего, вызывают сомнения экспортно-импортные операции, ко-

торые завершились по статистики с положительным сальдо. Общеизвестны 

факты нелегальных внешнеторговых операций, не учитываемых таможенными 

органами. Примером могут быть противоречивые факты во время визита прези-

дента Ильхама Алиева в Китай. Официальные лица КНР с удовольствием отме-

тили развитие торговых связей в 2004 году, в результате которых экспорт ки-

тайских товаров в Азербайджан превысил 200 млн. долл., в то время как офици-

альная азербайджанская статистика утверждает, что в 2004 году импорт товаров 

из КНР составил 145 млн. долл. 

В заключение. Азербайджан занимает определенное место в мировом хо-

зяйстве по запасам природных ресурсов, особенно минерального сырья и топ-

лива. Однако, использование их в развитии индустриализации экономики мало 

эффективны. 

Несмотря на положительное торговое сальдо Азербайджану не удалось 

переломить негативную тенденцию по структуре внешнеторгового товаро-

оборота и стабилизировать национальную валюту. 

Рост импорта в потреблении многих видов продукции, особенно товаров 

потребительского назначения, вызван отсутствием программы индустриа-

лизации экономики и неконкурентоспособностыо продукции отраслей отечест-

венной промышленности. 
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ГЛАВА II. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЧАСТИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНА В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ 

МИРЕ 

2.1. Современное состояние участия Азербайджана в экономиче-

ских интеграционных объединениях 

Отличительной чертой современного внешнеэкономического механизма 

является обеспечение приоритета рыночных, товарно-денежных отношений ры-

чагов регулирования данной сферы деятельности. Именно они в странах с раз-

витой рыночной экономикой выступают превалирующими составляющими в 

структуре механизма регулирования внешнеэкономических связей, в децентра-

лизации внешнеэкономической деятельности, когда основными субъектами 

международных экономических отношений являются частные фирмы и их объ-

единения. Рыночные рычаги, как показывает мировая практика, не могут не со-

четаться с государственным регулированием через соответствующую внешне-

экономическую политику. 

Формирование стратегии внешнеэкономических связей Азербайджана в 

условиях перехода к рыночным отношениям органически связано с раскрытием 

непосредственного механизма регулирования этих связей, сущностным элемен-

том которого выступает внешнеэкономическая политика. Вместо старого, бази-

рующегося на административно-командных принципах и государственной мо-

нополии внешней торговли, необходимо создать практически новый внешне-

экономический механизм, который должен регулировать взаимоотношения 

Азербайджана с мировым сообществом на принципиально иных, чем в бывшем 

СССР, началах в качестве самостоятельного субъекта международных экономи-

ческих отношений. Внешнеэкономический механизм представляет собой сово-

купность конкретных форм связей, а также систему правовых, управленческих 
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и экономических инструментов, обеспечивающих взаимодействие националь-

ных, региональных и мировых народнохозяйственных структур с целью содей-

ствия развитию производительных сил и повышению жизненного уровня наро-

да. 

Следует отметить, что внешнеэкономическая политика выступает неотъ-

емлемой составной частью общей экономической политики государства. При-

чем общеэкономические, в том числе «внешнеэкономические, подходы в поли-

тике, ее институты и инструменты научно обоснованы, зависят от экономичес-

ких отношений и объективных законов их развития и определяются в конечном 

счете ими». «Правильное обоснование экономической политики, - отмечают 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю, - должно опираться на экономические принци-

пы… Экономические принципы особенно ценны в качестве прогнозных ин-

струментов… служат основой для выработки экономической политики, имею-

щей целью преодолевать трудности и контролировать нежелательные процес-

сы». Эти авторы употребляют, как они сами утверждают, термины «экономиче-

ские принципы» в качестве синонима термину «экономические законы».  

В условиях административно-командной системы управления, как уже 

отмечалось, требования экономических законов международной жизни не все-

гда выполнялись, особенности реальной рыночной конъюнктуры мирового 

рынка учитывались недостаточно, что нередко приводило к деформации внеш-

неэкономических связей, к неэффективности внешнеэкономической политики. 

В период перехода к рынку возникает необходимость нового подхода к 

соотношению субъекта и объекта внешнеэкономической политики. Длительные 

десятилетия в бывшем СССР основными субъектами экономической (в том 

числе и внешнеэкономической) политики были правящая партия и государство. 

Власть сосредотачивалась в руках партийно-государственного аппарата. На 

практике государственный интерес, который пытались всеми средствами реали-

зовать, был, по сути, интересом чиновничьего аппарата управления, что приво-
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дило к противопоставлению интересов управляющих и управляемых широких 

масс, к снижению стимулов в развитии производства. 

В соответствии с особенностями международного разделения труда, гео-

экономического положения Азербайджана, существующих ресурсного и науч-

но-технического потенциала формирующийся механизм внешнеэкономической 

деятельности призван обеспечить реализацию главной цели внешнеэко-

номической стратегии - интеграцию народнохозяйственного комплекса Азер-

байджана в мировую и региональную хозяйственные системы. Достижение этой 

цели предусматривает выполнение трех взаимосвязанных основных задач: а) 

формирование развитой рыночной системы, которая бы исходила из общепри-

нятых в мировой практике принципов, норм и экономических механизмов; б) 

использование возможностей мировой экономической системы для реструкту-

ризации национального хозяйства; в) преобразование внешнеэкономической 

сферы в действенный фактор динамического и высокоэффективного роста. 

Внешнеэкономическая политика Азербайджана, являющаяся неотъем-

лемым компонентом экономической политики республики, несет на себе печать 

всех ее черт, признаков и недостатков, а именно, отсутствия комплексности, си-

стемности в подходах к ее разработке и реализации. Глубокий и всесторонний 

анализ азербайджанской экономической эволюции переходной экономики и 

опыт так называемых транзитивных стран убедительно свидетельствуют, что 

успех достигается только при условии органического, целостного сочетания па-

радигмально-теоретических концепций с широким арсеналом практических ме-

роприятий. 

Как было отмечено в предыдущей части дипломной работы, чрезвычай-

но важным составным компонентом внешнеэкономической деятельности явля-

ется внешняя торговля. Она регулирует доминирующую долю всего объема 

этих связей и по своей экономической природе потенциально содержит наибо-

лее широкие возможности взаимовыгодного обмена. Она выступает не только 
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основным источником инвалютных поступлений, но и фактором, обеспечиваю-

щим функционирование воспроизводственного процесса, товарно-денежных 

отношений как в отраслях, связанных со сферой внешней торговли, так и кос-

венно во всех отраслях экономики. 

В зависимости от степени вмешательства государства в международную 

торговлю сложилось два основных подхода в торговой политике. Политика сво-

бодной торговли (Free trade) предполагает минимальное государственное вме-

шательство, которое формируется на основе свободных рыночных инструмен-

тов спроса и предложения. С точки зрения получения каждой нацией выигрыша 

от международного товарного обмена свободная торговля является оптималь-

ной формой взаимного сотрудничества. Вместе с тем, на практике, государства 

очень часто используют различные способы ограничения свободной торговли. 

Такая государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции с целью обеспечения интересов национальной экономики пред-

ставляет собой протекционизм (protectionism). 

Вопрос о том, какое из этих двух направлений торговой политики пред-

почтительнее, является предметом многовекового спора среди экономистов. В 

те или иные периоды истории внешнеторговая политика склонялась то в одну, 

то в другую сторону, не доходя до гипертрофированных форм. 

Вместе с тем, доказательства, связанные с условиями торговли, имеют 

важные ограничения. Доминирующая часть малых стран, к которым можно от-

нести и Азербайджан, весьма слабо может воздействовать как на цены своего 

экспорта, так и на цены импорта на мировом рынке, поэтому для них, видимо, 

протекционистические ограничения не имеют доминирующего значения. 

Сторонники протекционизма считают, что ограничение импорта необ-

ходимо для того, чтобы поддержать отечественных производителей, сберечь ра-

бочие места и тем самым обеспечить социальную стабильность. По их мнению, 

уменьшение импорта увеличивает совокупный спрос в стране и тем самым сти-
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мулирует рост производства и занятости. Однако политика протекционизма 

противоречива, так как она, ограничивая конкуренцию, сохраняет недостаточ-

ную эффективность национального производства. 

Аргумент нередко выдвигаемый, в пользу протекционизма в отношении 

отраслей, обеспечивающих экономическую безопасность и обороноспособность 

страны, исходит из опасности чрезмерной зависимости страны от импорта в 

случае чрезвычайных обстоятельств. Здесь также необходим конкретный анализ 

выдвигаемых положений. Так, стимулирование с помощью протекционизма 

производства стратегических невозобновляемых ресурсов (например, нефти и 

газа, что характерно для Азербайджана) может создать зависимость от импорт-

ных поставок в будущем. Целесообразнее, на наш взгляд, создавать стратегиче-

ские запасы этой продукции по низким ценам мирового рынка, а не делать ее 

более дорогой, вводя ограничения на внешнюю торговлю. Стратегические от-

расли, так же как и в других случаях, можно эффективнее защищать, чем внеш-

неторговый протекционизм, способом субсидий и т.п. 

В разработке оптимальной внешнеэкономической политики и особенно 

путей ее реализации важную роль играет определение понятия национального 

экономического интереса. Без четкого представления об интересах экономиче-

ская политика превращается в набор конъюнктурных действий, имеющих раз-

нонаправленный характер. 

Выработка национального интереса есть, следовательно, согласование 

интересов всех людей, живущих по законам данного государства и равных пе-

ред этими законами. Следовательно, национальный интерес необходимо пони-

мать как интерес общества. «Что есть общего в различных частных интересах, 

то и образует общественную связь, и если бы не было такого пункта, в котором 

сходились бы все интересы, то никакое общество не могло бы существовать. 

Единственно на основании этого общего интереса общество должно быть 

управляемо». 
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Рациональный экономический интерес нации состоит в том, чтобы обес-

печить в долгосрочном плане максимально возможный рост благосостояния 

большинства населения страны, а в краткосрочном плане -минимизировать ко-

личество граждан, которые должны понести ущерб на пути к достижению этой 

цели. Вырабатывая экономическую политику, в том числе и внешнеэкономиче-

скую, государство выступает как орган согласования интересов различных 

групп населения. При этом должны учитываться не только текущие, но и буду-

щие интересы с учетом экономического роста на базе научно-технического про-

гресса. Поэтому экономическая политика не должна быть лишь равнодейству-

ющей текущих интересов. В нее следует вносить поправку на необходимость 

обеспечения расширенного воспроизводства в изменяющихся условиях мирохо-

зяйственных связей.  

Национальный хозяйственный комплекс, формирование которого яв-

ляется приоритетным национальным интересом на государственном и между-

народном уровне Азербайджана, должен представлять собой динамичный и 

гибкий организм, всей своей структурой приспособленный к максимально эф-

фективному участию в международном разделении труда, но участвующий в 

нем не отдельными элементами, а в качестве единой системы.  

В этой связи согласование экономических интересов различных объеди-

нений субъектов хозяйствования происходит в процессе их взаимодействия с 

общегосударственными интересами и подлежит защите перед лицом других 

государств. Возобладала идея единства интересов всех наций, ставших или ста-

новящихся на путь рыночных трансформаций. Влияние запада на страны с пе-

реходной экономикой рассматривалось сугубо односторонне: то есть только как 

благотворное. При всем позитиве оказываемой помощи нельзя сбрасывать со 

счетов и то, что Запад в условиях острой конкурентной борьбы на мировом 

рынке не может не рассматривать прагматически страны молодых демократий 

как своих конкурентов, ведь рыночная система без конкуренции не может 
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функционировать. Эйфории здесь нет места, нужно учитывать жизненные реа-

лии. 

Реформаторы первых лет преобразований национальный интерес од-

носторонне трактовали по существу как сумму индивидуальных (частных) ин-

тересов, в наибольшей мере освобожденных от государственного контроля. 

Путь его реализации - устранение партийно-государственных структур и сло-

жившихся корпораций. Это оказалось намного легче, чем обуздать корпоратив-

ные группы в России, Азербайджане и других странах с переходной экономи-

кой, потому что деэтатизация на практике опередила демонополизацию. Вслед-

ствие этого сложилось такое разбалансированное соотношение реальных инте-

ресов разных субъектов хозяйствования, которое не обеспечило не только ста-

билизации и устойчивого роста, но даже целостности национальной экономики. 

Равнодействующая различных групп населения и лежит в основе на-

циональной экономической политики, в том числе и в международной сфере, 

определение которой трудно представить без учета воздействия групп давления 

на ее формирование. Негатив представляет не лоббирование само по себе, а 

чрезмерная сила и связи отдельных лоббистских групп, которые позволяют им 

преподносить собственные интересы как интересы национальные. Поэтому бы-

ло бы нереально отвергать лоббизм как таковой, а следует добиваться открыто-

го и демократического согласования интересов разных групп, как это давно де-

лается в демократических государствах. 

Накопление опыта в процессе формирования системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности, а также мировой практики позволяет нам 

предложить ряд основных принципов организации регулирования внешне-

экономической деятельности, которые могут быть использованы при подго-

товке проекта Программы стратегии относительно развития регулирования 

внешнеэкономических связей Азербайджана. 

Основополагающим принципом при этом выступает единство внеш-
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неэкономической политики как составной части национальной экономической 

политики в целом и, в частности, внешней торговли. В этом контексте внешне-

торговая политика является составной частью внешней политики Азербайджана 

как суверенного государства. Поэтому внешнеторговая политика находится в 

единстве со всей внешнеэкономической политикой страны. Она подчинена тре-

бованиям внешнеэкономической политики государства и не может входить в 

противоречие с ней. Если, например, Азербайджан присоединяется к междуна-

родным санкциям в отношении какого-либо государства, это должно находить 

отражение и в прекращении внешнеторговых операций с данной страной, каки-

ми бы выгодными они не являлись. 

Единство системы государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности и контроля за ее осуществлением. Руководство госу-

дарственной внешнеэкономической политики осуществляет Президент, а Пра-

вительство обеспечивает ее проведение и осуществляет меры по реализации. 

Правительство республики возлагает на Министерства экономики и торговли 

непосредственную координацию и регулирование внешнеэкономической дея-

тельности, защиту экономических интересов республики, субъектов хозяйство-

вания и граждан, а также разработку и проведение мер, связанных с регулиро-

ванием внешнеэкономической деятельности. 

Единство таможенной территории Азербайджанской республики. Пред-

полагается, что на всей территории республики действует единый таможенный 

режим: по отношению ко всем ввозимым в нее и вывозимым из нее товарам 

применяются единые таможенные правила и нормы. 

Приоритет экономических мер государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. Государство проводит регулирование этой дея-

тельности не административными запретами и ограничениями, а путем созда-

ния благоприятных экономических условии для осуществления внешне-

экономических операций с целые ускоренного социально-экономического раз-
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вития страны. В целях защиты отдельных видов национальных производств мо-

гут использоваться увеличенные ставки импортного тарифа, методы нетарифно-

го регулирования и т.п. 

Административные ограничения экспорта и импорта могут вводиться 

только в исключительных случаях в целях обеспечения национальной безопас-

ности, выполнения международных обязательств республики с учетом состоя-

ния внутреннего товарного рынка, защиты внутреннего рынка страны в том 

случае, если товары импортируются в настолько больших количествах или на 

таких условиях, когда наносится существенный ущерб (или его угроза) нацио-

нальным производителям подобных или непосредственно конкурирующих с 

импортными товаров. 

Равенство участников внешнеэкономической деятельности и не-

допущение их дискриминации. Все участвующие во внешнеэкономической дея-

тельности имеют равные права и обязанности. В отношении них применяются 

одинаковые нормы и правила. Все хозяйствующие субъекты ведут внешнеэко-

номическую деятельность на равных основаниях, выполняя одни и те же тамо-

женные процедуры и выплачивая таможенные платежи и налоги. 

Защита государством прав и законных интересов участников внешнеэко-

номической деятельности. Права и законные интересы юридических и физи-

ческих лиц, участвующих во внешнеэкономических операциях, защищаются 

государством. Если их интересы пострадают в результате участия Азер-

байджана в международных санкциях, они имеют право на возмещение убытков 

в судебном порядке за счет средств государственного бюджета. Для защиты 

экономических интересов азербайджанских лиц, пострадавших от действия за-

рубежных государств, Азербайджан может вводить ответные меры, специально 

предусмотренные соответствующим законодательством. 

Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов 

во внешнеэкономическую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и 
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экономике в целом. Согласно этому принципу предполагается, что в рамках 

установленных законами и подзаконными актами Азербайджанской республики 

правил участники внешнеэкономических операций пользуются полной свобо-

дой деятельности. На внешнеэкономическую сферу распространяются общие 

принципы гражданского права, состоящие в равенстве участников регулируе-

мых отношений, неприкосновенности собственности, свободе договора, равен-

стве сторон гражданских отношений, недопустимости постороннего вмеша-

тельства в отношения сторон (в том числе со стороны государственных орга-

нов), необходимости беспрепятственного осуществления прав, обеспечении 

восстановления нарушенных прав, их судебная защита. 

Зарубежный опыт свидетельствует о важности разработки и реализации 

государственной (национальной) программы развития внешнеэкономической 

деятельности. Аналогичную национальную программу развития этой сферы де-

ятельности, по нашему мнению, целесообразно разработать и в Азербайджане с 

целью содействия ее дальнейшему развитию и стимулированию. 

 

 

2.2. Нормативно-правовая база участия Азербайджана в эконо-

мических интеграционных объединениях в условиях откры-

той экономики 

Интернационализация хозяйственной жизни приобрела такие масштабы, 

что сегодня правомерно говорить - расширение тех или иных интеграционных 

организаций стало объективным процессом мировой глобализации, т.е. адек-

ватное реагирование на те новые явления и тенденции, которые происходили и 

происходят в глобальном геоэкономическом пространстве. 

Изначально важными предпосылками и факторами экономической инте-

грации является развитие межстрановой торговли товарами и услугами. Уже 
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будучи в интеграционном объединении региональное сотрудничество уг-

лубляется и охватывает различные сферы этих стран. 

Роль Азербайджана, впрочем, и многих других Новых стран, в глобаль-

ной экономике могла бы возрасти более ускоренными темпами при условии це-

ленаправленной прогрессирующей экономической интеграции. Азербайджан с 

первых же дней своей независимости выступал и выступает активным сторон-

ником сотрудничества с международными организациями и углубления регио-

нального сотрудничества на постсоветском пространстве и за его пределами. 

Казалось бы, на постсоветском пространстве общность экономической жизни в 

прошлом и тесные взаимные хозяйственные связи в советские годы к этому 

должны были располагать. О том же свидетельствует и мировой опыт создания 

региональных интеграционных группировок и зон свободной торговли, которые 

интенсифицируют торговлю и конкуренцию в пределах региона, и тем самым 

расширяют влияние и возможности соответствующих стран в глобальной эко-

номике. 

В целом, Азербайджану было бы важно определить свое отношение к 

перспективе дальнейшего открытия рынков и развития региональных интегра-

ционных процессов, разработать и последовательно реализовывать внеш-

неэкономическую политику, обеспечивающую ему подобающее место в скла-

дывающемся многополюсном мире. Вполне очевидно, что темпы и качество 

экономического развития нашей страны не в последнюю очередь будет зависеть 

от того, какими окажутся ее позиции в меняющемся мировом экономическом 

пространстве, на внешних его рынках. 

Процесс мировой глобализации и интернационализации хозяйственной 

жизни, охвативший и Новые страны, к каковым относится и Азербайджан, при-

вел к резкому увеличению числа проблем, связанных с мировой экономикой и 

международными экономическими отношениями. Эти проблемы, возникающие 

в процессе глобализации, обуславливают необходимость их оперативного ре-
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шения при помощи институционального, постоянно действующего механизма. 

Таким механизмом в мировом процессе выступают международные организа-

ции и в первую очередь ООН и ее структуры. 

Однако, осуществляя экономическую деятельность ООН остается преж-

де всего политической организацией что проявляется во многом в сфере эконо-

мической. Непосредственно экономическое сотрудничество осуществляется в 

рамках региональных экономических комиссий, к каковым относятся ЭСКАТО, 

ЮНИДО и др.  

ЭСКАТО есть - Экономическая и Социальная Комиссия ООН стран Азии 

и Тихого Океана была создана в соответствии с резолюцией Экономического и 

Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в марте 1947 года для содействия соци-

ально-экономическому развитию регионов Азии и Тихого Океана, расширения 

сотрудничества стран региона между собой и с другими странами мира.  

Азербайджанская Республика является членом ЭСКАТО с 1993 года и с 

этого периода успешно наращивает свое сотрудничество с крупнейшей в мире 

по населению международной организацией ООН - Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Развивая сотрудничество с ЭСКАТО Азербайджан принимал участие в 

проводимых ежегодных сессиях, в ряде совместных мероприятий и, в частно-

сти, в работе международного семинара по использованию сжатого газа в го-

родском транспорте, международного симпозиума по устойчивому промыш-

ленному развитию и др. Учитывая опыт и существующий Национальный по-

тенциал в области применения космической техники в интересах развития эко-

номики. Секретариатом ЭСКАТО был проработан вопрос участия Азербайджа-

на в Совещании по использованию космоса в целях развития стран региона ЭС-

КАТО. 

Пекинская конференция министров по использованию космической тех-

ники, в которой Азербайджан впервые (в 1994 г) принял участие как полно-

правный член ЭСКАТО, стала важным форумом для развития регионального 
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сотрудничества в области космической технологии. 

В рамках оказания технической помощи Секретариат ЭСКАТО неодно-

кратно направлял в Азербайджан международных экспертов и, в частности, для 

проведения семинаров по проблемам рационального использования водных ре-

сурсов (август, 1994 г) и макроэкономических реформ экономики Республики 

(декабрь, 1996 г., январь 2000 г.). 

По итогам семинара экспертами ЭСКАТО совместно с азербайджански-

ми специалистами был подготовлен (Отчет и рекомендации но состоянию вод-

ного хозяйства городов Баку и Сумгаита), который сегодня используется 

успешно в реализации проектов по улучшению водоснабжения этих городов. По 

проблемам макроэкономической реформы в Азербайджане Секретариат 

ЭСКАТО оказал консультативное содействие в понимании стратегии экономи-

ческих реформ и предоставил возможность воспользоваться зарубежным опы-

том в этом направлении. 

В 2001 году Секретариатом ЭСКАТО, совместно с азербайджанскими 

учеными, был подготовлен и издан в Нью-Йорке на английском языке «Атлас 

минеральных ресурсов Азербайджана», сыгравший большую роль в деле при-

влечения инвесторов из стран-членов Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Следует отметить, что в период пятнадцатилетней политической незави-

симости формирование отношений Азербайджана с международными органи-

зациями, восприятие вызовов глобализационных процессов мира эволюционно 

меняется с ежегодным нарастающим опытом в отношениях с международными 

организациями и структурами. На 54 сессии ЭСКАТО была озвучена политиче-

ская ситуация в Каспийско-Южнокавказском регионе, так как проблемы пере-

ходящего века, рассматриваемые в Азиатско-Тихоокеанском регионе на пороге 

XXI века имеют немаловажное значение к региону Южного Кавказа и, в частно-

сти, к Азербайджану. 

Азербайджан на пороге этого периода и периода становления независи-
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мого государства, столкнулся с деструктивными процессами в регионе - распа-

дом СССР и с глубоким экономическим и социальным кризисом во всех рес-

публиках бывшего Союза. 

Участие Азербайджана в работе Форума ЭСКАТО свидетельство жела-

ния развивать равноправные взаимовыгодные экономические отношения со 

всеми странами Мира на основе уважения территориальной целостности, не-

рушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг /друга. Азер-

байджан привержен целям мирного развития, последовательного повышения 

благосостояния своего народа и надеется совместными усилиями стран Миро-

вого содружества превратить Каспийско-Южнокавказский регион в регион ми-

ра, прогресса и процветания. 

По проблемам макро- и микроэкономической реформам в Азербайджане 

Секретариат ЭСКАТО оказал консультативное содействие в понимании страте-

гии экономических реформ и предоставил возможность воспользоваться зару-

бежным опытом в этом направлении, методом проведения в Азербайджане мно-

гочисленных семинаров (2000-2002 гг.) с высокодолжностными лицами прави-

тельства. 

Участие Азербайджана в региональном экономическом сотрудничестве 

со странами ЭСКАТО существенно расширяет его возможности и возможности 

партнеров в перспективном развитии. 

Все это вселяет уверенность и надежду, что по линии ЭСКАТО Азербай-

джан будет получать и впредь в различных направлениях реальную помощь. 

В настоящее время отмечается ускорение темпов глобализации мировой 

экономики, причем инвестиции и совершенствование технологии является ос-

новными факторами социально-экономического развития. Способность страны 

привлекать и оптимально использовать инвестиции и технологию зависит от 

наличия благоприятных условий, включая учреждения и специалистов, способ-

ных решать проблемы, связанные с динамичным характером международной 
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конкуренции. 

Подключение к процессу мировой глобализации в области развития 

промышленности и технологии Азербайджану в первые годы независимости 

способствует структура ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Цель ЮНИДО в области развития состоит в оказании поддержки разви-

вающимся странам и странам с переход, ной экономикой в их условиях по 

ускорению социально-экономического развития с учетом существующих эколо-

гических проблем. 

Во время Четвертой Сессии Совета Министров ЭКО состоялась встреча 

Министра Иностранных Дел Азербайджана с Генеральным Директором 

ЮНИДО Маурисион де Мариа-и-Кампос. В ходе встречи было отмечено, что 

вступление Азербайджана в ЮНИДО создало правовую основу для развития 

сотрудничества и, в частности по совершенствованию структуры промышлен-

ного производства, внедрению современных технологий производства и управ-

ления, развитию ориентированных на экспорт производств, способствованию 

притоку иностранных инвестиций в промышленность республики и подготовки 

с этой целью проектов технико-экономических обоснований на высоком меж-

дународном уровне. Было достигнуто согласие о том, что ЮНИДО направит в 

Азербайджан группу экспертов для выявления и подготовки совместно с азер-

байджанскими специалистами Программы развития основных направлений со-

трудничества.  

Однако, мировая практика отражает противоположные подхода СЭЗ в 

процессе развития мировой глобализации отражают новый уровень взаимодей-

ствия национальной и мировой экономики, предполагающий качественно, 

структурные сдвиги в национальном и мировом хозяйстве, ускорение процесса 

интернационализации хозяйственной жизни. Мировая практика по созданию 

СЭЗ в развитых и новых индустриальных странах (США, Великобритания, 

Мексика, Болгария, Венгрия, КНР и др.) свидетельствует о том, что в зависимо-
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сти от выдвигаемых национальных требований СЭЗ при необходимости посте-

пенно преобразовывались в свободном промышленные (СПЗ) и экспортно-

производственные зоны (СЭПЗ). Но все эти разновидности СЭЗ имеют положи-

тельный итоговый эффект. 

Так, результаты деятельности СЭЗ Китая трудно переоценить: к сере-

дине 90-х годов на них приходилось почти 3,5% ВВП страны и свыше 1/5 ее 

экспорта, что, естественно, не могло не отразиться благоприятно на всей эконо-

мике КНР. И наконец, в Российской Федерации реально действуют к настояще-

му времени две СЭЗ: «Янтарь» (Калининградская область) и «Находка». Оценка 

их деятельности неоднозначна с учетом крайней неустойчивости и кризисного 

состояния всей российской экономики. Но позитивы бесспорны. 

В рамках технической помощи в 2002 году между ЮНИДО и Азербай-

джаном было подписано соглашение о подготовке первичных документов по 

созданию в Азербайджане промышленного городка (расположенного в 45 км от 

Баку) с участием турецкого правительственного фонда «Инам». Директор 

ЮНИДО К.Магариньос заявил, что такие промышленные городки действуют по 

всему миру и очень эффективны. 

В феврале 2005 года было подписано «Рыночное соглашение о сотруд-

ничестве между азербайджанским правительством и ЮНИДО на период 2005-

2010 годы». В рамках указанной программы охвачены окружающая среда и 

энергетика, инвестиции и современные технологии. В программе по нефтегазо-

вому сектору предусмотрено внедрение экологических стандартов (180-14001), 

управление токсичными и промышленными отходами. В совместной программе 

планируется на основе международного опыта свести к минимуму потери в 

энергетическом секторе. В рамочном документе нашли отражение и планы по 

сотрудничеству ЮНИДО с азербайджанским правительством в организации пи-

лотных проектов, использованию энергии горных рек и ветров. 

С учетом того, что Азербайджан в период формирования рыночных от-
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ношений сталкивается с объективными и субъективными препятствиями при 

формировании, развитии и осуществлении эффективной промышленной поли-

тики в условиях жесткой конкуренции и тенденции развития мировой глобали-

зации, ЮНИДО может оказать определяющую помощь в преодолении возни-

кающих проблем за счет содействия Азербайджану в подготовке четко сформу-

лированных и эффективных рамок внутренней политики и системы регулирова-

ния экономики. 

ОЭСР - форум для анализа и социальной политики, активно используе-

мый 29 промышленно развитыми государствами. ОЭСР начала оказывать по-

мощь Азербайджану и другим странам с переходной экономикой с 1990 года. 

Для развития сотрудничества с Новыми странами после распада СССР был со-

здан Центр сотрудничества со странами с переходной экономикой. В связи с 

этим в 1998 году Центр пересмотрел Программу ОЭСР по внешнему содей-

ствию и был переименован в «Центр сотрудничества с государствами не входя-

щими I в ОЭСР». Учитывая историческую связь и политическую близость Тур-

ции к бывшим республикам Союза - ОЭСР создали «Центр развития частного 

сектора» (ЦРЧС) в Стамбуле при финансовой поддержке правительства Турции 

и Германии. В начале 90-х годов Оценочная Миссия ОЭСР, побывавшая с визи-

том в Азербайджане и республиках Центральной Азии, убедительно обосновала 

необходимость содействия развитию частного сектора.  

В последующие годы с учетом того, что Азербайджан накопил значи-

тельный собственный опыт строительства рыночной экономики - содержание 

Программы ОЭСР в Азербайджане смещается в сторону проведения консульта-

тивного процесса, в основе которого лежат методы работы Комитетов ОЭСР в 

практической плоскости. В этом случае специалисты самостоятельно стали вы-

рабатывать рекомендации для правительственных структур Азербайджана с 

наиболее целесообразными практическими подходами по совершенствованию 

проводимой государственной политики. 
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Программа деятельности Центра ОЭСР ориентируется на проведение 

консультативных форумов, на которых ответственные представители Азербай-

джана вместе с постоянно консультативными группами из стран-членов ОЭСР и 

международными организациями проводят обмен опытом с целью выработки 

общих оптимальных стратегий. 

Азербайджан особо заинтересован в технической помощи стран-членов 

ОЭСР, поскольку видит в этом серьезную возможность быстрее ликвидировать 

экономическую отсталость, так как старая организационная структура, уста-

ревшие технологии и концепции не отвечают современным требованиям в 

условиях перехода республики к новым рыночным отношениям.  

В настоящее время Новые страны, образованные после распада СССР, 

стремятся к интеграции в Европейское Экономическое Сообщество, полагая, 

что только в нем они могут совершенствовать свое экономическое, политиче-

ское и социальное развитие по пути демократии. В этом плане Азербайджан не 

исключение. Изучив опыт европейских стран, и применив его к своим нацио-

нальным особенностям, Азербайджан сможет достигнуть значительных успехов 

и завоевать свою твердую нишу на мировом рынке в процессе мировой тенден-

ции глобализации. 

Азербайджан активно сотрудничает с деятельностью ТАСИС. Приори-

тетные направления деятельности ТАСИС в Азербайджане ориентированы, 

прежде всего, на решение основных проблем, стоящих перед страной. 

Наибольшую активность ТАСИС проявляет, как уже было отмечено выше, в 

области энергетики - особенно важной отрасли для будущего Азербайджана с 

точки зрения как производителя, так и потребителя энергоносителей, и тем са-

мым оказания важного влияния на экономику страны. 

В рамках программы ТАСИС ЕС реализованы и такие проекты, как: 

«Помощь процессу приватизации в энергетическом секторе» стоимостью 1 млн. 

евро; «Реабилитация газовых систем» - 1 млн. евро; «Реструктуризация энерго-
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сектора и подготовка к созданию Министерства топлива и энергетики» -1,6 млн. 

евро и др. Последний проект, например, состоит из трех компонентов, в частно-

сти расчистки от нефтяных загрязнений территории Апшеронского полуострова 

при помощи местного оборудования и технологий, оказание помощи в создании 

Министерства энергетики и деятельной работе Госкомпании «АзНетХимМаш». 

Как видно, значение перечисленных проектов в целом значительны для 

развития экономики Азербайджана, так как они позволяют развивать именно те 

направления в экономике, которые требует безотлагательного и немедленного 

решения. 

Наряду с секторальными программами, ТАСИС ставит целью помочь 

стране в развитии предпринимательской среды. Эта программа поддерживает 

зарождающиеся в республике структуры частного бизнеса, осуществляя трехго-

дичные индикативные программы. 

В Азербайджане и в странах, образовавшихся после распада Советского 

Союза, налицо актуальность усиления интеграции в Европейское Экономи-

ческое Сообщество и слабые демократические основы общества. Корни этого 

лежат, в общей сложной экономической ситуации государств и в их поли-

тической нестабильности. Однако, реальная интеграция требует очень серьез-

ного перераспределения ресурсов и их объединения. Нет сомнения в том, что 

Азербайджану при построении демократических основ общества важно опи-

раться именно на опыт западноевропейских стран. 

Интерес ЕС к Азербайджану и Азербайджана к ЕС усиливается и со-

трудничество с ним на данном этапе уже приняло стабильный характер. ЕС фи-

нансирует в Азербайджане множество проектов, в числе которых ТАСИС и 

ТРАСЕКА. Скорейшая интеграция Азербайджана в Европейский Союз позволя-

ет надеяться на благоприятное разрешение карабахского конфликта. 
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2.3. Проблемы эффективного участия Азербайджана в интегра-

ционных объединениях в условиях глобализации  

Экономическая интеграция как структурное хозяйственное и политиче-

ское образование порождается современным, достаточно высоким уровнем раз-

вития процесса глобализации. Однако, при обшей нарастающей тенденции ин-

теграции, все эти процессы в различных частях мирового хозяйства и в интегра-

ционных объединениях развиваются неравномерно. Там. где процесс интегра-

ции является не формальным, и политические лидеры хотят точно за счет инте-

грационных объединений поднять экономический уровень всех стран-членов 

региона, наблюдается более активное развитие и в последствии, это развитие 

переходит на высшую ступень сотрудничества. В этом контексте представляет 

интерес вхождение и участие Азербайджана в ЭКО. 

Реальным отражением развития сотрудничества Азербайджан в рамках 

ЭКО могут быть материалы 11-ого Совещания СРП. Так как, рассмотрение на 

Совещаниях СРП вопросов по проектным исследованиям имеет немаловажное 

значение для Азербайджана в части усовершенствования региональных отно-

шений в географическом и локальном плане. 

Азербайджан с оптимизмом смотрит на перспективу торгово-

экономического сотрудничество и развитие ЭКО так как в странах-членах ЭКО 

сконцентрированы огромные сырьевые, технологические, интеллектуальные, 

инвестиционные и людские ресурсы, которые при совместной использовании и 

дополнении друг друга, в значительной степени повысят эффективное исполь-

зование торгово-экономического потенциала как всех 10-ти стран-членов ЭКО, 

так и каждой страны в отдельности. 

В этой связи Азербайджан проявляет значительный; интерес к сотрудни-

честву и опыту стран-членов ЭКО в области научно-технических достижений, 

совершенствования рыночных отношений и привлечения инвестиций из стран-
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членов ЭКО. 

Курс на интеграцию Азербайджана в международное сообщество, взятый 

после восстановления независимости, предполагал, помимо политического 

сближения с иностранными государствами, также внедрение в международное 

экономическое пространство и. одним из неотъемлемых компонентов интенси-

фикации было вступление во ВТО. В период общей тенденции вызова глобали-

зации ни одно государство в мировом сотрудничестве не может быть полным и 

всесторонним без вовлеченности в многосторонние инициативы, в которых в 

области экономики и торговли решающую роль играет именно ВТО. Эта орга-

низация, в торгово-экономическом плане, объединяющее подавляющее боль-

шинство государств мира (148), на сегодня контролирует примерно 95% объема 

мировой торговли товарами и услугами. 

Для Азербайджана, у которого в 2004 году 45 и 43,7% ВВП составляет 

соответственно экспорт и импорт (это один из показателей уровня интернацио-

нализации), свидетельствует об объективной необходимости интегрирования 

национальной экономики в мировую торговую организацию, особенно в усло-

виях диверсификации. Более того, в условиях, когда свыше 75% товарных ре-

сурсов розничной торговли обеспечивается за счет импорта, а по некоторым 

статьям - таким, как промышленные и продовольственные товары, эта цифра 

достигает 90%, свидетельствует о наличии значительных проблем во внешне-

торговых связях Азербайджана. 

Следует отметить, что практически весь Азербайджана носит сырьевой 

характер. Сырьевая направленность экспорта и ориентация импортных поставок 

на промышленные и продовольственные товары и сырье подтверждает о нали-

чии этих проблем в экономике республики. Направление сложной экономико-

политической обстановки Азербайджана связывается с уровнем расширением 

участия страны в международных торгово-экономических организациях и 

прежде всего в ВТО, как центральном институте, осуществляющим междуна-
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родный контроль за деятельностью стран - участниц мирохозяйственных связей. 

В этой связи, на повестке дня во внешнеэкономической стратегии Азербайджа-

на стоит вопрос вступления в ВТО. 

Вступление Азербайджана в ВТО может стать важным шагом по пути 

укрепления рыночных отношений и формирования конкурентной среды в наци-

ональном хозяйстве, совершенствования отечественного законодательства и 

сближения его норм с правовой практикой других стран как полноправного 

участника системы международного экономического обмена. 

С 1999 года ВТО выдвигает перед Азербайджаном ряд требований и, в 

частности, рекомендует: стремиться уменьшать таможенные тарифы до нуля, 

отказаться от предоставления каких-либо льгот со стороны государства субъек-

там производства, исключить даже какие-либо госзаказы частным предприяти-

ям. Кроме того, если, к примеру, страна экспортирует энергоносители по более 

высоким тарифам, нежели они стоят на внутреннем рынке, то это также счита-

ется субсидией, от которой следует отказаться. Далее, что касается внешнего 

рынка, ВТО в целом, перед Азербайджаном выдвигает нижеследующие требо-

вания: 

- страна, делая уступки другой стране в тарифах, должна пойти на такие 

же льготы по всем остальным членам ВТО; 

- следует отказаться от льготного налогообложения сельхозпроиз-

водителей; 

- необходимо следовать политике либерализации на рынке услуг, обес-

печив доступ на этот рынок не азербайджанских резидентов; 

- предоставлять информацию о защите интеллектуальной собственности 

и ряд других. 

В нашем исследовании предоставляет интерес политика либерализации 

экономики предлагаемая ВТО Азербайджану. 

Рассматривая процессы и закономерности мировой торговли во ВТО, ви-
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дим, что либерализация становится ее основной тенденцией. Технологические 

изменения делают возможной развитие процесса глобализации, а либерализация 

создает возможности для ее реализации. 

В Азербайджане процесс либерализации внешней торговли в первые го-

ды независимости осуществлялся в одностороннем порядке, которая была мало 

взвешенной и экономически не всегда обоснованной. 

Либерализация представляет собой объективной и совершенно неиз-

бежное явление современности. Во всемирном масштабе это положительное по-

ступательное движение по пути прогрессивного экономического и социального 

развития. Однако, этот прогресс Азербайджаном может рассматриваться в стра-

тегической перспективе. В настоящее же время, в сфере текущих тактических 

интересов либерализация чревата неминуемыми противоречиями и потерями в 

экономическом развитии. 

Возникает вопрос почему? 

Во-первых потому, что всемирная масштабная либерализация мировой 

торговли, во многом связана, с одной стороны, со сложностью и деятельностью 

самой процедуры присоединения и, с другой стороны, с серьезными экономиче-

скими проблемами и институциональными задачами стран, вступающих в ВТО. 

Во-вторых, намерение национальных правительств проводить политику 

либерализации сталкивается с внутренне противоречивыми процессами, где ин-

тересы разных экономических, политических и социальных сил, интересы раз-

личных сфер хозяйства, промышленных и финансовых групп и компаний, от-

раслей и стран не совпадают. 

В-третьих, провозгласив открытость экономики, Азербайджан может 

столкнуться с рядом проблем, возникающих в рамках ориентации внешне-

экономической политики на всемерное развитие экспортных отраслей и экспор-

та товаров, что сопряжено с обеспечением благоприятных условий для доступа 

азербайджанских товаров на внешние рынки. С другой стороны, организация 
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рационального импорта остро необходимых товаров, особенно инве-

стиционных, требует огромной работы по урегулированию этого процесса в со-

ответствии с цивилизованными правовыми нормами, практикуемыми в совре-

менных внешнеэкономических отношениях. 

Следовательно, в условиях подготовительного процесса вступлении в 

ВТО у Азербайджана должна быть полная ясность по данному поводу в созда-

нии общенациональной системы внешнеэкономической ориентации, ориенти-

рующей отечественный бизнес в нормах и правилах ВТО. 

Однако, по сей день полной готовности у Азербайджана для вступления 

в ВТО пока нет. По многим вопросам, которые надо решать до присоединения 

и, в течение нескольких последующих после него лет, общий подход не вырабо-

тан. Это относится, в первую очередь, к определению круга отраслей и произ-

водства, на которые должны распространяться временные защитные меры на 

внутреннем и внешнем рынках, конкретным механизмам и уровням такой защи-

ты. 

Отдельные отечественные экономисты, эксперты и представители круп-

ного азербайджанского бизнеса продолжают утверждать, что Национальные 

предприниматели от вступления в ВТО ничего не получают, и поэтому Азер-

байджану пока присоединиться к ней не следует. Подобное мнение бытует и 

среди правительственных чиновников. В непрекращающихся дискуссиях при-

соединения Азербайджана к ВТО по нашему мнению излишне драмати-

зируются. 

Между тем, опыт других стран показывает, что подобная драматизация 

некоторых национальных политиков и предпринимателей не имеет под собой 

достаточных оснований. ВТО, вопреки бытующим представлениям, не является 

инструментом обеспечения свободной торговли: она допускает применение та-

рифов и других средств защиты национальных рынков. Этот международный 

институт, по его собственному определению, правильнее было бы рассматри-



 56 

вать как систему правил и норм, направленных на поощрение открытой и спра-

ведливой конкуренции. Данная система развивающийся и совершенствующийся 

механизм, имеющий жесткую связку с правовыми условиями национальных си-

стем, регулируют внешнеэкономические связи. 

Как отмечают российские эксперты, что последствия вступления в ВТО 

не катастрофичны, так как имеющиеся оценки эффекта от ожидаемого при при-

соединении связывания импортных пошлин на сравнительно низком уровне 

свидетельствует о том, что динамика ВВП может снизиться максимум на один 

процентный пункт это во-первых. Во-вторых, расширение допуска иностранных 

фирм па отечественный рынок товаров и услуг обострит конкуренцию, но не 

приведет к захвату подавляющей части рынка. 

Следовательно, став членом ВТО, Азербайджан не потеряет экономиче-

ский суверенитет и возможность проводить самостоятельную внешнеэкономи-

ческую политику. Ему не потребуется существенно менять систему ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности. Не произойдет и полного от-

крытия национального рынка. Более того, и в дальнейшем страна сможет ис-

пользовать принятые мировым торговым сообществом инструменты защиты 

национальных производителей и внутреннего рынка. 

В сложившейся ситуации, Азербайджан, с одной стороны подтверждает, 

что он рассматривает присоединение к ВТО в качестве одного из приоритетов 

экономической политики. С другой - продолжает изучать возможности смягче-

ния переговорных процессов. 

На переговорах о присоединении к ВТО, длящихся с 1997 года, Азер-

байджан отстаивает право на применение умеренных импортных тарифов по 

ряду чувствительных товарных позиций, на ограничение допуска иностранных 

фирм на рынки услуг, поддержку и субсидированию сельского хозяйства. 

Такая линия Азербайджана на сохранение определенного уровня протек-

ционистской защиты в условиях недостаточной конкурентоспособности отече-
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ственных производителей представляется вполне оправданной. 

Последние переговоры (сентябрь 2005) свидетельствуют о том, что при-

соединение Азербайджана к ВТО откладывается на неопределенное время. 

В этом случае возникает вопрос - не слишком ли затянулся процесс 

вступления Азербайджана в ВТО? считают в Министерстве экономического 

развития (МЭР) Азербайджанской республики, нам не стоит торопиться в дан-

ном вопросе. Необходимо учесть все нюансы, проработать все детали, а не 

стремиться к быстрому членству в организации. А это наталкивает на мысль, 

что в МЭР как ведущей структуры в переговорах с ВТО, до настоящего времени 

отсутствует четкое понимание задач, возможностей и ограничений, накладыва-

емых членством в этой организации. 

Глобальная задача переговоров - найти баланс прав и обязанностей 

Азербайджана с учетом интересов стран-членов ВТО. Находясь вне правового 

пространства этой важной международной организации, любая страна ока-

зывается в положении аутсайдера в международной торговле. Азербайджан 

находится лишь на пути к осуществлению внешней торговли цивилизованными 

методами, несмотря даже на то, что МЭР получила техническую помощь в про-

цесс вступления в ВТО в объеме 1,9 млн. долларов от Агентства торговли и раз-

вития США. Первый грант в сумме 1 млн. долл. был выделен на основании со-

глашения от 7 марта 2002 года. На эти средства, планировалась подготовка до-

кументов о режиме внешней торговли Азербайджана. Второй грант в сумме 

943,3 тыс. долларов МЭР получило в июне 2004 года, включающий разработку 

документов, связанных со вступлением в ВТО, повышение профессионального 

уровня местных специалистов, а также подготовку переговорной группы Азер-

байджана к переговорам с ВТО. «Но воз и поныне там», так как в конце про-

шлого года (2004 г.) МЭР обратилось в Агентство торговли и развития США о 

продлении срока. 

Одним из главных условий присоединения Новых стран-членов к ВТО 
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является приведение их национального законодательства и практики регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности в соответствие с положением пакета 

соглашений Уругвайского раунда. Последним этапом является ратификация за-

конодательным органом присоединяющейся страны всего пакета документов. 

Его результатом должно стать полноправное участие Азербайджана в системе 

мировой торговли, реализация преимуществ международного разделения труда 

и кооперации, совершенствование экономического сотрудничества Азербай-

джана со странами мира. 
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ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

3.1. Глобализация и возможные пути решения проблем интегра-

ции Азербайджана в мировую экономику 

Формирование концепции внешнеэкономической политики Азербай-

джана происходило не на голом месте. На основе обобщения и анализа опыта 

развитых стран и постсоциалистических государств создавались как государ-

ственными органами, так и отдельными учеными важнейшие подходы к этой 

концепции. Это свидетельствует о том, что в условиях формирования государ-

ственности Азербайджанской республики проблема внешнеэкономической по-

литики, ее концептуальность начала приобретать необходимое значение. Под-

тверждением этого является то, что происходящие кардинальные рыночные ре-

формы в Азербайджане вызывают необходимость и новых подходов к содержа-

нию, формам и механизму реализации внешнеэкономической политики в рес-

публике. 

Некоторые авторы, исходя из общих теоретических положений меж-

дународных экономических отношений и специфики их преломления на кон-

кретном этапе рыночных реформ в Азербайджане, сделали попытки разработать 

и обосновать системы реформирования национального механизма внешнеэко-

номической деятельности с целью интеграции переходной экономики респуб-

лики в мировую хозяйственную систему. 

Однако в этих попытках не всегда глубоко обосновывается обуслов-

ленность внешнеэкономической политики экономическими закономерностями 

международных связей, их рыночностью (степенью использования законов ры-

ночной экономики), воспроизводственным аспектом современной глобали-
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зации. При рассмотрении механизма их реализации обойден вопрос о нацио-

нальном экономическом интересе, о необходимости согласования интересов 

субъектов хозяйствования; очень поверхностно исследуются особенности 

внешнеэкономической и внешнеторговой политики в условиях первых призна-

ков стабилизации и экономического роста в среднесрочной и долгосрочной про-

гнозной перспективе. Нередко концептуальный подход к приоритетному разви-

тию, по сути, подменяется отраслевым принципом, который не позволяет четко 

определить наиболее глубинные корни современных внешнеэкономических от-

ношений и адекватной им политики. 

Учет требований объективных экономических закономерностей мировой 

экономики предполагает не просто преодоление сырьевой ориентации внешне-

экономических связей Азербайджана, но и создание на основе современных вы-

соких технологий и использования сравнительных факторных преимуществ та-

кой прогрессивной структуры экономической системы Азербайджана, которая 

при максимальном использовании национального и иностранного капитала (ин-

вестиций) характеризовалась бы высокой степенью рыночности, кон-

курентоспособности, рентабельности и эффективности производства не проме-

жуточной, а готовой конечной продукции. 

Важной частью внешнеэкономической политики Азербайджана является 

внешнеторговая политика, в которой сочетаются два подхода: свободной тор-

говли и протекционизма в зависимости от степени вмешательства государства в 

сферу товарообмена. Если в начальный период независимого развития Азербай-

джана доминировали принципы свободной торговли, то в настоящее время 

предпочтение следует отдавать оптимальному сочетанию обоих подходов к 

внешней торговле, используя их положительные стороны в зависимости от за-

дач конкретных этапов рыночной трансформации. 

Применение принципов свободной торговли, согласно договоров с от-

дельными странами, требует особой осторожности и готовности азербайд-
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жанской экономики. Вступление в силу таких договоров без эффективной 

структурной перестройки производства, повышения конкурентоспособности 

основных отраслей может принести большой вред внутреннему рынку. Следует 

отказаться от односторонних подходов и крайностей в представлениях о роли 

государства во внешней торговле в переходный период. Это означает одинако-

вую неприемлемость как к возврату к административно-командной системе, так 

и к безграничной либерализации внешнеторговых отношений. На наш взгляд, 

необходимо принять закон Азербайджанской республики относительно регули-

рования внешнеторговой деятельности. Исходными принципами для его разра-

ботки предлагаются следующие: единство внешнеторговой политики как со-

ставной части внешнеэкономической деятельности; единство системы государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности и контроля за ее 

проведением; единство таможенной территории республики; приоритет эконо-

мических мер государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности; равенство участников внешнеэкономической деятельности и недопуще-

ние их дискриминации: защита государством прав и законных интересов участ-

ников этой деятельности; исключение неоправданного вмешательства государ-

ственных органов во внешнеэкономическую деятельность населения, ущерба ее 

участникам и экономике республики в целом. Целесообразно разработать госу-

дарственную Программу развития внешнеэкономической деятельности респуб-

лики.  

Неотъемлемой составляющей внешнеэкономической политики страны 

является международное инвестиционное сотрудничество. Если рассчитывать 

на трансформирование структурной модели экономики Азербайджана только за 

счет внутренних возможностей, то этот процесс растянется на долгие деся-

тилетия. Это весомый аргумент в пользу широкого привлечения иностранных 

инвестиций, которым принадлежит ключевая роль во взаимодействии нацио-

нальной и мировой экономики. Преодоление инвестиционного кризиса в рес-
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публике требует кардинального улучшения инвестиционного климата для при-

влечения зарубежных капиталов. Мы предлагаем усовершенствовать закон «О 

защите иностранных инвестиций», разработать типовой проект договоров меж-

ду разными странами о защите иностранных инвестиций с целью унификации 

их концепций, целесообразно было бы создание государственного инвестици-

онного банка или банка реконструкции и развития республики.  

В расширении инвестиционной деятельности Азербайджана наряду с за-

ключением крупнейших контрактов по нефтеразработке с могущественными 

компаниями развитых стран Запада и Востока и мировых финансовых органи-

заций следует также использовать возможности и стран-членов СНГ, особенно 

на основе двусторонних и групповых форм инвестиционного сотрудничества. В 

инвестиционном процессе следует проводить комплексный подход, ибо без 

налаженных внутренних инвестиций невозможно привлечь иностранный капи-

тал. В этом контексте интересен опыт Азербайджана по разработке среднесроч-

ных программ в государственном секторе, который, по нашему мнению, жела-

тельно распространить и на негосударственный сектор, а также и на долговре-

менную перспективу.  

Поэтому в текущей внешнеэкономической политике следует акценти-

ровать внимание на имплантацию страны в мировую хозяйственную систему, 

исходя из сложившегося разделения общественного труда, специализации, ко-

оперирования в производственной сфере и проводить их в жизнь на высоком 

технологическом уровне. Неотложной задачей при этом является трансфор-

мация структуры производства, обеспечивающая переход от сырьевой ориен-

тации экспорта к вывозу готовой (конечной) продукции, создающая возмож-

ности расширения участия в международных объединениях, охватывающих 

страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Ключевую роль во взаимодействии национальной и мировой экономики 

играет инвестиционное сотрудничество. Поэтому внешнеэкономическая поли-
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тика обязательно предусматривает задачу преодоления инвестиционного кризи-

са и создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения наря-

ду с национальным и иностранного капитала. С этой целью необходимо усо-

вершенствовать Закон «О защите иностранных инвестиций», открыть государ-

ственный инвестиционный банк и провести ряд других трансформаций в инве-

стиционной сфере. Наряду с заключением контрактов по нефтеразработке с 

крупнейшими компаниями Запада, Востока и международными финансовыми 

организациями, следует шире использовать инвестиционные возможности стран 

СНГ, особенно в форме двусторонних и многосторонних соглашений. 

Формирование и управление внешним долгом занимают видное место во 

внешнеэкономической стратегии и Азербайджана, и других стран с переходной 

экономикой, так как позволяет государству потреблять больше, чем произво-

дится в стране в условиях недостатка внутренних ресурсов для рыночной 

трансформации. Основными причинами внешней задолженности является уве-

личение государственных расходов на внутреннем рынке и дефицит бюджета, а 

также дефицит платежного баланса. Поддержание этих показателей в разумных 

пределах является первостепенной задачей экономической политики государ-

ства в этой сфере. Государство должно определить граничные возможности 

внешнего заимствования на основе учета объема иностранных инвестиций, ко-

торый оно способно эффективно использовать, а также величину внешнего дол-

га, которую может обслуживать страна, не вызывая затруднений в платежном 

балансе и макроэкономике. 

В связи с этим Азербайджану необходимо разработать обоснованную 

стратегию внешнего заимствования, которая устанавливала бы границы ино-

странного заимствования и, посредством государственного и рыночного регу-

лирования, контролировала бы его и определяла влияние этого заимствования 

на структуру экономики и экспортный потенциал в зависимости от задач эко-

номического развития. В силу этого одним из основных направлений управле-
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ния внешним долгом выступает политика оптимизации накопления долга и, со-

ответственно, определение предельных возможностей и допустимых размеров 

внешних заимствований государства. 

Внешнеэкономическая стратегия Азербайджана состоит в увеличении 

оборота внешней торговли и активизации сальдо текущего счета платежного 

баланса на основе наращивания экспорта. При этом целью активизации торго-

вого баланса является переход Азербайджана из разряда стран-должников в бо-

лее устойчивое и перспективное положение стран-кредитора. 

 Для Азербайджана наиболее актуальна разработка моделей, способных 

решать управленческие задачи. Поскольку средством реализации внешнеэко-

номической стратегии Азербайджана на современном этапе является широкое 

привлечение прямых зарубежных инвестиций в экспортный сектор, главной це-

лью моделирования внешнеэкономической деятельности Азербайджана. 

 

 

3.2. Перспективы участия Азербайджана в региональных эконо-

мических интеграционных объединениях  

Для Азербайджана важное значение имеет изучение и оценка возможнос-

тей экономической интеграции на основе Содружества Независимых Госу-

дарств. Во многом это обусловливается тем, что по своей природе само сог-

лашение о Содружестве Независимых Государств имеет двойную направлен-

ность. С одной стороны, оно нацелено на окончательный демонтаж старых эко-

номических структур, с другой - предусматривает организацию качественно но-

вых отношений между суверенными государствами, формирование и сохра-

нение единого экономического пространства. 

Принятые решения явились политике - юридическим признанием того фак-

та, что в стратегическом плане интеграции в СНГ для входящих в него госу-
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дарств разумной альтернативы не существует. Ее экономическим фундаментом 

служит сложившаяся в советский период взаимодополняющаяся структура 

народного хозяйства бывших республик СССР, ныне стран – членов СНГ. Ха-

рактеристика их хозяйственных взаимозависимостей может быть выражена от-

ношениями ввоза и вывоза продукции к ее производству и потреблению. 

Все эти страны пока только поломали прежний административно-ко-

мандный хозяйственный механизм, но еще не создали новый, содержание и 

темпы реформ в отдельных странах разнятся друг от друга. 

Соответственно, Экономический союз СНГ не может быть ни декрети-

рован, ни введен через «шоковую интеграцию» с опорой на зависимость ос-

тальных стран от России. Его создание может быть только добровольным про-

цессом, имеющим свою этапность и, возможно, приливы и отливы. Так, не иск-

лючено, что по миновании нынешнего кризиса, центробежные тенденции в СНГ 

могут оживиться вновь. Поэтому, в дополнение к межгосударственным уси-

лиям, судьба такого Союза в решающей степени будет зависеть от интеграции 

на базовом, предпринимательском уровне, причем не только в форме восста-

новления оправданных хозяйственных связей между предприятиями различных 

стран СНГ на контрактной основе, но и переплетении их капиталов, фор-

мировании транснациональных корпораций СНГ. Не исключено, что активную 

интегрирующую роль в этом процессе может сыграть и иностранный капитал, 

ибо в его интересах иметь в лице СНГ единый рынок, а не его разнорегу-

лируемые и разрозненные фрагменты. 

В целом, странами СНГ принят логичный и преемственный сценарий фор-

мирования Экономического союза через зону свободной торговли к таможен-

ному, а затем и комплексному экономическому объединению суверенных госу-

дарств. При этом, однако, следует предостеречь от буквального копирования 

опыта ЕС (пусть успешного), ибо реального прогресса в реинтеграции СНГ 

можно добиться не по учебникам, а только с учетом конкретной специфики Со-
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дружества. Упомянем хотя бы, что ЕС создавали и реализовывали страны с уже 

сложившейся рыночной, а не переходной экономикой, там постепенно размы-

вались уже обустроенные границы, которые в СНГ. Наоборот, только склады-

ваются и, наконец, ЕС является плодом применения международного права, в 

том числе в части выполнения обязательств, тогда к в СНГ межгосударственная 

правовая дисциплина пока отсутствует. Короче, на нынешнем этапе становле-

ния СНГ любая зрелая модель экономического союза пока не может быть реали-

зована в полном объеме и может выдвигаться только как стратегическая уста-

новка. В ходе продвижения по этому стратегическому пути, как представ-

ляются, следует стремиться к достижению следующих качественных характе-

ристик анализируемого Союза: 

 формированию рыночного пространства с однотипными условиями и 

равными возможностями для хозяйствования (координация и унификация хо-

зяйственного права с ориентацией на международное),а также экономической 

политикой 

 свободе движения в союзе товаров, капиталов, информации и рабочей 

силы (таможенный и валютный союз); 

 формированию на однородном хозяйственном пространстве СНГ нового 

разделения труда (оптимизация использования факторов производства и их пе-

релива), системы цен, ориентированных на мировые, и системы расчетов в рам-

ках многостороннего клиринга (платежного союза); 

 наличию механизмов гарантированного выполнения взятых обяза-

тельств; 

 интеграции Союза в мировую экономику и торговлю на базе единой 

(скоординированной) торговой политики (и ее инструментов) в отношении Тре-

тьих стран. 

Новой, но неизбежной проблемой явится при этом сопряжение обязатель-

ств, взятых странами СНГ внутри Союза, с их иными международными обяза-
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тельствами или намерениями (например, по вступлению в ГАТТ/ВТО). Очевид-

но, будут необходимы международное признание (регистрация) основных кол-

лективных мер по формированию такого Союза, консультации с Дальним зару-

бежьем в отношении иных международных обязательств, затрагиваемых этими 

мерами. Следовало бы отложить конкретные переговоры о вступлении в 

ГАТТ/ВТО каждой из стран до определения общих контуров Союза или же, в 

зависимости от складывающихся обстоятельств, продумать вопрос о коллек-

тивном присоединении СНГ к этому Соглашению. 

В краткосрочном плане предлагаемая стратегия диктует, прежде всего, раз-

работку совместных мер по выходу из экономического кризиса, что, кроме хо-

зяйственного эффекта, способствовало бы восстановлению доверия между гос-

ударствами. В числе этих мер видится прежде всего создание условий для нор-

мальной деятельности крупных предприятий «союзного» значения (разъеди-

ненных ныне по странам СНГ) и кооперационных связей между ними. То же ка-

сается инфраструктуры экономики. Организационной базой для этого могли бы 

стать уже образованные межгосударственные координирующие органы. При 

этом возможны на переходный период и нерыночные меры регулирования, если 

они устраивают всех партнеров и дают искомый эффект, пока недостижимый с 

опорой на иные сектора хозяйства. 

Такой подход не исключает в дальнейшем перепрофилирования и реорга-

низации «союзных» предприятий в зависимости от решений их новых соб-

ственников, условий рынка и структурной и промышленной политики отдель-

ных государств. Вряд ли нужно также абсолютно исключать возможное пере-

растание отдельных координирующих органов СНГ в наднациональные. Зрелая 

интеграция нуждается в них, и опасность здесь кроется не в наднациональности, 

а в механизме принятия соответствующих решений, который должен быть вза-

имоприемлемым. В частности, насущную необходимость в централизованной 

диспетчеризации управления инфраструктурой можно было бы реализовать на 
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базе не разделения собственности на ее отдельные звенья, а совместной соб-

ственности на соответствующие системы. 

В качестве средства стимулирования вышеуказанных процессов хорошо 

сработали бы отмена таможенных пошлин и иных видов ограничений во взаим-

ной торговле и сокращение в этой области «огосударствленных» поставок в 

рамках межгосударственных соглашений в пользу обмена на уровне предприя-

тий. Совершенно необходим механизм (международный суд, арбитраж) обеспе-

чения выполнения обязательств на всех уровнях, что, кстати, сократит необхо-

димость в наднациональных структурах. 

В наследство от бывшего Союза, и в связи с первыми годами самостоятель-

ного существования СНГ получило искусственную систему цен, откло-

няющуюся от мировых пропорций, и многоярусную для отдельных товаров и 

зависимости от каналов обмена ими. Создавая очаги неэквивалентности, такая 

ситуация приводит и к общему расстройству взаимных платежей. 

Мировой опыт показывает, что ценообразование является структурной 

проблемой, не имеющей быстрых решений, и требующей компетентного и гиб-

кого сочетания в этой области свободной игры рыночных сил и государст-

венного воздействия на цены. 

Самоочевидно, что сразу перейти на мировые цены в торговлю по всем то-

варам внутри СНГ было бы зеркальным отражением их современного несовер-

шенства ввиду резких различий в производительности труда в обрабатывающей 

и ренты в добывающей промышленности по сравнению с внешним миром. Од-

нако, вполне возможно создание условий для постепенного приближения про-

порций товарообмена внутри СНГ к его реальным стоимостным характеристи-

кам. В этой связи, по нашему мнению, бесспорными представляются следую-

щие выводы: 

- картина и структура цен в СНГ в целом и в каждой его отдельной стране 

останется искаженной до тех пор, пока для приближения внутренних цен к ми-
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ровым будет использоваться совершенно искусственный и оторванный от стои-

мостной базы биржевой курс национальных валют к доллару. При переплетении 

биржевых спекуляций и инфляции такой мультипликатор лишь отдаляет рас-

четный эквивалент внутренних цен от мировых, провоцируя дальнейшую ин-

фляцию в странах СНГ; 

- различие цен на одинаковые товары в разных странах СНГ вполне обос-

новано и, как повсюду в мире, является предпосылкой разделения труда и това-

рообмена; возникающие при этом национальные сверхприбыли могут коррек-

тироваться либо государством, либо рынком; 

- всем странам СНГ - и индивидуально, и порознь - пора заняться эффек-

тивной демонополизацией, понимая ее не примитивно, а в подлинном смысле, 

т.е. как борьбу с недобросовестной деловой практикой предприятий всех форм 

собственности. 

Наконец, для отслеживания ре-интеграционных процессов требуется совер-

шенно иной уровень статистической базы, чем тот, которым располагает сего-

дня Статкомитет СНГ. Набор показателей его отчетности весьма ограничен, что 

не позволяет вести необходимые сопоставления хода реформ, в том числе ди-

намики производства, цен, себестоимости, производительности труда, а также 

лишает возможности анализировать взаимные торгово-экономические связи. 

План-график ре-интеграционных мероприятий приложен к договору о создании 

Экономического союза СНГ от 24.9.1993 г. Конкретно приоритетными в этом 

плане, на наш взгляд, представляются: 

- оформление зоны свободной торговли стран-членов Союза, т.е. фор-

мирование его важнейшего элемента на базе международного) права; 

- оформление Платежного союза стран СНГ на базе введенных ими нацио-

нальных; 

- весь комплекс мер по стимулированию хозяйственных связей на уровне 

предприятий; 
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- связанный с ним комплекс мер по консультациям и координации в про-

движении по пути экономической реформы, сопряжения и унификации хозяй-

ственного законодательства с целью сохранения в СНГ однородной организа-

ционно-правовой сферы для деятельности предприятий. 

В свою очередь, в качестве дополнений напрашиваются: 

- согласование и взаимоувязка программ приватизации в странах СНГ, в 

том числе, с целью облегчения взаимного перелива и переплетения капиталов и 

создания соответствующих транснациональных предприятий; 

- практическая реализация инициатив по формированию между странами 

СНГ приграничных зон хозяйственного взаимодействия на преференциальных 

условиях; 

- меры по регулированию взаимных миграционных процессов с оп-

ределением режима хозяйственной деятельности мигрантов и их социального 

статуса; 

- меры по взаимосогласованной поддержке национальных диаспор на тер-

риториях друг друга. 

Чтобы уверенно двигаться к Экономическому союзу, а он не менее других 

стран нужен самому Азербайджану - необходима ясная и последовательная по-

литика в отношении Ближнего зарубежья, единая и обязательная для всех орга-

нов государственной власти и управления, основанная на долгосрочных нацио-

нальных интересах Азербайджана. 

По мнению известного азербайджанского экономиста, обеспечение на не-

обходимом уровне национальных интересов функционально зависит от форми-

рования взаимоотношений с международными и региональными силовыми цен-

трами. Мы, в основном согласны с мнением автора данных высказываний. Но 

хотелось бы добиться, что нашей стране выгодно было бы развивать взаимные 

экономические связи и на двухсторонней основе. Так как, проведение такой 

внешнеэкономической политики соответствует уровню экономического разви-
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тия нашей страны. 

В числе прочего, чертами этой политики должны быть: 

- приоритет долгосрочных интересов Азербайджана над текущими пробле-

мами отдельных ведомств; 

- не противопоставление партнеров по реинтеграции друг другу; 

- безусловная коллективность принимаемых решений; 

- профессиональная грамотность и убедительность отстаиваемых позиций, 

исключение силовой дипломатии. 

Сказанное отнюдь не должно трактоваться как призыв к уступкам стра-

нам СНГ по всем направлениям. Оно лишь подчеркивает необходимость учета 

реальной исторической динамики реинтеграции, терпеливого, а не «под визит» 

и взаимосогласованного поиска решения возникающих проблем. В заключении 

хотелось бы подчеркнуть, что собственную интеграционную политику Азер-

байджан должен определиться средне- и долгосрочными приоритетами, исходя 

из современных условий эффективного функционирования национальной эко-

номики. Среднесрочные интеграционные приоритеты находятся в поле разно-

направленных векторов. Проведенный нами анализ показывает, что в обозри-

мом будущем ключевое значение для Азербайджана будет иметь экономические 

отношения со странами СНГ, которые будут ориентироваться на создание эко-

номического союза и поэтому интеграционная политика Азербайджана относи-

тельно стран СНГ должна ориентироваться на создание общих рынков товаров, 

капиталов и рабочей силы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С получением независимости усиление внешнеэкономической ориента-

ции в глобализированном мировом пространстве открывает немалые новые 

возможности для развития страны и позволяет решать множество проблем в 

экономике. В результате расширения мирохозяйственных связей, как с между-

народными организациями, так и с отдельными странами, преобразуется мате-

риально-вещественная форма, усиливаются возможности заимствования новых 

технологий, организации управления, знаний и т.п. Но в то же время трансфор-

мация и адаптация экономики молодого государства сопровождаются новыми 

трудностями и проблемами. 

Анализ показывает, что с момента получения независимости Азербай-

джан поэтапно преодолевает эти проблемы, которые являются результатом раз-

вития экономического и технического сотрудничества не только с крупнейши-

ми международными финансовыми и экономическими организациями, но также 

с различными странами-донорами и транснациональными корпорациями. Как 

следствие, Азербайджан уже сегодня активно действует и на мировой полити-

ческой арене. 

Современная внешнеэкономическая стратегия страны должна отвечать 

ряду требований взаимодействия современной мировой экономической системы 

и национальной экономики. Она призвана, прежде всего, выражать интересы 

страны и соответствующим образом адаптироваться к глобальной мировой эко-

номике и быть достаточно эластичной, чтобы реагировать на происходящие из-

менения и тенденции в мирохозяйственных связях, носить долговременный ха-

рактер и учитывать все новейшие научно-технические достижения в мире. Она 

должна исходить из познания объективных экономических закономерностей и 

тенденций их развития, быть реалистичной на основе учета имеющихся воз-

можностей и ресурсов. 
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Изучение концептуальных основ внешнеэкономических связей позволяет 

выделить следующие принципы современной ВЭС стран с переходной эконо-

микой, в том числе и Азербайджана: 

• обеспечение суверенитета в мирохозяйственных связях и гаранти-

рование ее национальной внешнеэкономической безопасности; 

• соблюдение национальных экономических интересов страны, как фун-

даментального стратегического приоритета, базирующегося на взаимовыгод-

ных, равноправных мирохозяйственных отношениях; 

• открытость экономики для максимального участия в международном 

экономическом сотрудничестве как обязательное условие расширения и углуб-

ления взаимодействия национального и мирового хозяйства; 

• экономическая свобода непосредственных товаропроизводителей как 

важнейшее направление достижения высокой эффективности всевозможных 

форм функционирования национальной экономики и мировой хозяйственной 

системы; 

• адекватность степени развития национальной рыночной экономики со-

стоянию мирового рыночного хозяйства; 

• формирование преимущественно воспроизводственного типа меж-

дународного экономического сотрудничества; 

• геоэкономическая определенность как проявление современных тен-

денций глобализации в мирохозяйственной системе. 

Анализ характер структуры экономических отношений показывает цен-

тральным и доминирующим, что элементом внешнеэкономической стратегии 

является внешняя торговля, выступающая исторически первоначальной, тради-

ционной и наиболее развитой формой международных экономических отноше-

ний. Она играет роль важнейшего воспроизводственного звена в системе: про-

изводство, распределение, обмен и потребление. 

Внешнеэкономическая, а вмести с ней внешнеторговая концепции Азер-
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байджана, должны формироваться в соответствии с этапами рыночных преобра-

зований. В меру осуществления рыночных преобразований происходит и интег-

рация Азербайджана в мировой рынок, а также обратное влияние глобализа-

ционных процессов на развитие торговли и национальной экономики. 

Решение большинства проблем выживания и развития Азербайджана как 

независимого государства интегрировались в стратегии нефтяного фактора, 

позволившей облегчить решение внутренних и внешних задач, привести в 

стран) западные инвестиции и новые технологии. Это обеспечило возможность 

создания Каспийской нефтяной инфраструктуры и включения ее в систему 

энергообеспечения развитых стран мировой (европейской) экономики. 

Внешнеэкономическая стратегия Азербайджана состоит в увеличении 

оборота внешней торговли и активизации сальдо текущего счета платежного 

баланса на основе наращивания экспорта. При этом целью активизации торго-

вого баланса является переход Азербайджана из разряда стран-должников в бо-

лее устойчивое и перспективное положение стран-кредитора. 
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