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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Международные экономические организации 

выступают в качестве важнейшего институционального механизма 

обеспечения всемирного воспроизводственного процесса. Они обеспечивают 

для новых независимых государств полноценное участие в мировой экономике, 

их правосубъектность в международных отношениях, способствуют решению 

многих региональных и глобальных проблем. С приобретением независимости 

Азербайджан взял стратегический курс на интенсивное сотрудничество со 

многими экономическим организациями мира, особенно 

межправительственными (межгосударственными). 

Для независимого Азербайджана некоторые международные 

экономические организации сыграли исключительную роль, содействовали 

стабилизации и становлению национальной экономики, определили 

направленность и географию внешнеэкономических связей. Вместе с тем, на 

этапе сложившейся национальной рыночной экономики, на наш взгляд, 

требуется проведение конструктивного анализа места и роли международных 

организаций для республики, применения новых подходов для повышения 

эффективности сотрудничества. 

Необходимость всестороннего анализа деятельности международных 

организаций под углом зрения повышения эффективности правового 

обеспечения внешнеэкономической стратегии республики обусловили 

актуальность выбранной темы диссертационной работы. 

Научные аспекты исследования формировались на основе изучения и 

анализа работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам 

развития международных экономических организаций и их роли в 

регулировании мирохозяйственных связей. Вместе с тем, необходимость 

дальнейшей оптимизации регулирования внешнеэкономической деятельности 

и интеграционных процессов, а также разработка гибкой национальной 

политики в этой области требуют дальнейшей углубленной проработки 

вопросов роли и места международных экономических организаций в системе 
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международных экономических отношений. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы, цель и задачи 

диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

осуществлении комплексного анализа значения и роли международных 

экономических организаций в правовом регулировании мирохозяйственных 

связей и выдвижении на этой основе научно обоснованных предложений по 

совершенствованию правового обеспечения сотрудничества Азербайджана с 

ведущими экономическими международными институтами. 

В соответствии с заданной целью, потребовалось решение следующих 

задач: 

- изучение сущности и классификации международных экономических 

организаций; 

- выявление их роли и места в системе правового регулирование 

мирохозяйственных связей; 

- анализ сотрудничества Азербайджана с международными 

финансовыми институтами, определение их роли в развитии национальной 

экономики; 

- исследование правовых механизмов сотрудничества по программам и 

проектам ООН, ВБ в республике; 

- разработка научно обоснованных рекомендаций по перспективам 

вступления Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию. 

Объектом исследования являются национальная законодательная 

система и нормативно-правовые акты международные экономические 

организации.  

Предметом исследования являются правовые аспекты деятельности 

международных экономических организаций в мировой экономике, а также в 

Азербайджане. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили положения 
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современной экономической теории, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственную политику страны в области 

внешнеэкономических связей, решения правительства республики по 

актуальным проблемам их либерализации и регулирования. При работе над 

диссертацией использовались научная литература по экономике и праву, 

публикации в периодической печати по исследуемой тематике, материалы 

научно-практических конференций, соответствующие нормативно-

методические материалы. 

При решении поставленных в диссертационной работе задач 

использовались различные методы и приемы экономического анализа: 

сравнения, группировок, обобщений, динамических сопоставлений, 

детализации, а также системный подход, метод научной абстракции, 

графического отображения.  

Информационной базой исследования послужили справочные материалы 

ООН, ВТО, ВБ, МВФ, а также собранные и обработанные автором 

статистические данные Госкомстата Азербайджанской Республики, 

Министерства экономического развития Азербайджанской Республики, 

Государственного Таможенного Комитета и ГНКАР. 

Научная новизна работы. Полученными в результате исследования 

новыми научными результатами можно считать: 

- раскрытие институциональной сущности и классификация 

международных экономических организаций; 

- выявление места и роли международных экономических организаций 

в правовом регулировании мирохозяйственных связей; 

- комплексный анализ результатов реализации программ МВФ, ВБ, 

ПРООН и других международных организаций в Азербайджане; 

- разработка и обоснование рекомендаций по вступлению 

Азербайджана в ВТО. 

Структура диссертационной работы предопределена решаемыми 
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научными задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы.  

Во введении определяются актуальность темы, характеризуются цель и 

задачи исследования, ее информационная база, научная новизна работы.  

В первой главе «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА» исследуются теория, методология и практика правового 

регулирования деятельности международных экономических организаций и 

исследуется роль международных экономических организаций в правовом 

регулировании мирохозяйственных связей. 

Во второй главе «РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА» 

анализируется роль международных экономических организаций в 

экономическом развитии Азербайджана и характеризуются правовые 

механизмы и направления сотрудничества Азербайджана с международными 

экономическими организациями.  

Третья глава «СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА С 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ» посвящена 

реформированию правового регулирования сотрудничества Азербайджана с 

экономическими организациями и проводится исследование процессов 

интеграции Азербайджана в мировое хозяйство.  

В заключении изложены основные выводы, предложения, обоснованные 

рекомендации по поводу направлений совершенствования законодательства 

Азербайджанской Республики в исследуемой области.  
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1.1. Цели, принципы и виды международных экономических 

организаций 

Усиление интернационализации хозяйственной жизни привело к резкому 

увеличению числа связанных с мировой экономикой и международными 

экономическими отношениями проблем, которые не могут быть решены на 

двусторонней основе, а требуют участия значительного числа государств или 

даже всех государств мира, что особенно важно при решении глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством. Усложнение характера вопросов, 

подлежащих решению в повседневной международной хозяйственной жизни, 

обусловливает необходимость их оперативного решения при помощи 

институционального, постоянно действующего механизма. Таким механизмом 

и призваны быть международные экономические организации. 

Все международные экономические организации обычно подразделяются 

на две категории: межправительственные (межгосударственные), участниками 

которых являются непосредственно государства, и неправительственные, в 

состав которых входят объединения производителей, компании и фирмы, 

научные общества и другие организации. Предметом рассмотрения в 

настоящей главе являются преимущественно организации первой категории. 

Вместе с тем проанализирована деятельность и ряда специализированных 

неправительственных организаций. 

Под международными правительственными экономическими 

организациями здесь понимаются международные организации, членами 

которых являются государства и которые учреждены на основе 

соответствующих договоров для выполнения определенных целей. Эти 

организации имеют систему постоянно действующих органов и обладают 

международной правосубъектностью (способностью иметь права/обязанности 
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или приобретать их посредством своих действий, например, право на 

заключение договоров, право на привилегии и иммунитеты и т.д.). 

В резолюции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) от 

27 февраля 1950 г. содержится следующее определение международным 

неправительственным организациям: ―Любая международная организация, не 

учрежденная на основании межправительственного соглашения, считается 

неправительственной организацией‖. Эти организации в отличие от 

межгосударственных (межправительственных) организаций не являются 

субъектами международного (публичного) права, однако осуществляют свою 

деятельность в национальной, региональной и международной системе 

отношений межгосударственного или иного характера и имеют статус 

юридического лица. Безусловно, их деятельность оказывает определенное 

влияние на политику государств и международных правительственных 

экономических организаций. 

В настоящее время количество международных неправительственных 

организаций превысило 7000 (около 900 организаций имеют консультативный 

статус в ООН и ее специализированных учреждениях и прямо или косвенно 

воздействуют на процесс принятия решений, касающихся предмета их 

деятельности). 

Возможны различные классификации этих организаций. В современных 

условиях целесообразно выделять следующие их виды: 

1. Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет 

деятельности которых представляют интерес для всех государств мира. Это 

прежде всего система Организации Объединенных Наций, включающая 

Организацию Объединенных Наций (главные органы: Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 

Международный суд и Секретариат) и специализированные учреждения ООН, 

являющиеся самостоятельными международными экономическими 

организациями. Среди них можно выделить Международный валютный фонд 
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(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его 

дочерние организации – Международную финансовую корпорацию (МФК) и 

Международную ассоциацию развития (МАР), а также Всемирную Торговую 

организацию (ВТО) и Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

2. Межгосударственные организации регионального и межрегионального 

характера, которые создаются государствами для решения различных 

вопросов, в том числе экономических и финансовых. Примером организаций 

первого типа служит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Данные организации могут создаваться на основе критериев экономического 

развития входящих в него государств. Типичным примером здесь является 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

объединяющая промышленно-развитые страны различных регионов мира 

(второй тип организаций). 

3. Международные экономические организации, функционирующие в 

отдельных сегментах мирового рынка. В этом случае они чаще всего 

выступают в форме товарных организаций (соглашений), объединяющих 

широкий или узкий круг стран. Поэтому в международные экономические 

организации часто Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК, 1960 г.), 

Международное соглашение по олову (1956 г.), Международные соглашения 

по какао (периодически заключаемые с нач. 70-х гг.), Международные 

соглашения по кофе (заключаемые с нач. 60-х гг.), Международное соглашение 

по текстильным товарам (МСТТ, 1974 г.). Между понятиями ―международные 

организации‖ и ―соглашения‖ (здесь не имеются ввиду двусторонние 

соглашения) не всегда существуют четкие различия. Некоторые фактически 

международные организации формально являются соглашениями, и наоборот, 

на базе международного соглашения создается секретариат, выполняющий на 

постоянной основе организационные функции, регулярно созывающий 

представителей стран-членов, собирающий и обобщающий статистическую и 

другую информацию, периодически выпускающий печатные издания. 
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4. Международные экономические организации, представленные полу 

формальными объединениями типа ―семерки‖ (США, Япония, Канада, 

Германия, Франция, Великобритания, Италия). От состояния экономики этих 

лидеров мирового хозяйства во многом зависит экономическая ―погода‖ на 

всей планете. Поэтому в ходе ежегодных конференций (с 1974 г.) они наряду с 

другими вопросами рассматривают наиболее актуальные проблемы мировой 

экономики и вырабатывают общую линию поведения. Эти решения часто 

определяют политику МВФ, МБРР и других международных экономических 

организаций. Как известно, Россия приняла участие в 24-м саммите 

(Бирмингем, май 1998 г.) как член ―Большой восьмерки‖. 

5. Различные торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, 

отраслевые или специализированные экономические и научно-технические 

организации. 

С завоеванием государственной независимости Азербайджанская 

Республика делает решительные шаги по вступлению в ряд крупнейших 

международных организаций. 

На сегодняшний день наша страна является членом следующих 

международных организаций: 

 Черноморское Экономическое Сотрудничество   1992 г; 

 Организация Экономического Сотрудничества   1992 г; 

 Международная Метеорологическая Организация   1993 г; 

 Всемирное Эпизоотическое Бюро     1995 г; 

 Международная Организация Труда     1992 г; 

 Международная Организация Гражданской Авиации   1992 г; 

 Международная Морская Организация     1995 г; 

 Организация по промышленному развитию ООН   1993 г; 

 Всемирная Организация Связи      1992 г; 

 Исламский Фонд науки и технологического развития-   1992 г; 

 Исламский Центр развития торговли     1992 г; 
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 Исламский Центр Статистики      1992 г; 

 Всемирный Фонд развития сельского хозяйства   1995 г; 

 Организация по сельскому хозяйству и продовольствию  1995 г; 

 Экономическая комиссия по Европе ООН    1992 г; 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности 1995 г; 

 Всемирная Таможенная Организация      1993 г; 

 Программа Развития при ООН        1992 г; 

 Конференция по торговле и сотрудничеству при ООН  1992 г; 

 Комиссия ООН по Азии и странам Тихого Океана   1993 г; 

 Всемирный Банк         1992 г; 

 Международный Валютный Фонд     1992 г; 

 Европейский Банк Реконструкции и Развития   1992 г. 

 Азиатский Банк Развития        2001 г. 

 Всемирная туристическая организация      2001г. 

Азербайджанская Республика имеет статус наблюдателя в следующих 

организациях: 

 Всемирная Торговая Организация     1997 г; 

 Европейская хартия по энергетике     1994 г; 

 Совет по экономике и социальным вопросам ООН   1992 г; 

 Международная Организация по Стандартизации   1998 г. 

Многосторонний компонент структуры межгосударственной 

координации мирохозяйственных процессов имеет двухступенчатую систему. 

Первую ступень составляет региональная координация в рамках торговых и 

таможенных объединений. На их уровне идет согласование экономической 

политики, совместных антициклических, дефляционных и других акций, 

разработка прогнозов и среднесрочных индикативных программ социально-

экономического развития. Разрабатываются мероприятия по структурной 

перестройке хозяйств и внешнеэкономических отношений между участниками 

группировок и с третьими странами. 
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Наиболее далеко этот процесс продвинулся в Западной Европе. В рамках 

Европейского Союза создан разветвленный механизм согласования 

экономиической политики. он включает встречи глав правительств и 

государств (три раза в год), ежегодное проведение свыше 60 сессий совета 

министров в составе руководителей внешнеполитических и других ведомств, 

постоянное функционирование Комиссии Европейского Союза и 

многочисленных комиссий. Инструментами достижения ставящихся целей 

выступают индикативное планирование, установление общих цен, 

квотирование производства, субсидирование и др. 

 

1.2. Роль международных экономических организаций  

в правовом регулировании мирохозяйственных  

связей 

Все более и более расширяющиеся хозяйственные взаимосвязи и 

взаимозависимость стран (хозяйств) требуют увеличения роли разностороннего 

регулирования мировых хозяйственных связей, способствующих более 

широкому использованию преимуществ МРТ (международного разделения 

труда). Но масштабы и ориентированность развития многостороннего 

регулирования в большей степени зависят от определенных интересов 

государств и их политики. 

По вопросам торгово-экономических международных отношений 

многогранное регулирование воздействует на принимаемые 

правительственные решения, не задевая национального суверенитета его 

участников. В поле деятельности государственной политики в этой области 

вмешивается не только регулирование, но также и содействие развитию 

мирохозяйственных отношений, оказание поддержки участникам 

внешнеэкономической сферы деятельности на межправительственном уровне и 

в области экономических международных организаций. 

Международные экономические организации представляют собой 
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институт разносторонних межгосударственных связей, которые имеют 

координированные его участниками цели, компетенцию и другие 

«специфические» политико-организационные нормы. Такими нормами 

(установлениями) являются порядок принятия решений, устав, членство, 

процедура, а также конференции, совещания, конгрессы, осуществляющие 

свою деятельность в течение ограниченного периода времени. 

Способами взаимодействия в международном регулировании являются: 

1) директивы и резолюции, принимаемые и разрабатываемые 

международными организациями. Они являются обязательными для их членов; 

2) многосторонние соглашения, которые заключаются на 

межправительственном уровне; 

3) договоренности и соглашения; 

4) консультации и сотрудничество на региональном уровне. 

Регулирование экономической политики государств происходит как в 

региональном, так и в международном аспекте и основывается на нормах 

международного частного и публичного права. На эти права оказывают 

воздействие экономические отношения между государствами, юридическими и 

физическими лицами, экономическими объединениями. 

Установленные нормы подразделяются на обычные и конвенциональные. 

Соблюдение норм обеспечивается как самими государствами, так и 

международными региональными организациями, которые осуществляют 

коллективный контроль за соблюдением норм международного права. 

Хозяйственные взаимосвязи тем не менее усложняются, поэтому между 

определенными государствами соответствующие международные правила и 

нормы меняются. 

Особую роль в системе международных экономических организаций 

играют организации, вошедшие в систему ООН. 

В настоящее время важное значение обрели региональные 

межправительственные организации. Их число возрастает, и охватывают они 
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все континенты. В сферу своей деятельности региональные организации 

относят не только экономику, но и задачи социального развития, политические 

интересы, вопросы идеологии, безопасности и культуры. 

Немалую роль в регулировании мирохозяйственных связей и помощи их 

развитию играют неправительственные организации. В основном это 

объединения предпринимателей: 

1) Международная торговая палата; 

2) ассоциация экспортеров и производителей сырьевых товаров; 

3) фонды развития, создаваемые неправительственными организациями; 

4) конференции и круглые столы, проводимые предпринимателями 

разных стран для координации экономической политики; выработки 

международных правил бизнеса. 

На современном этапе основными задачами международного 

регулирования являются: 

1) снабжение стабильности в развитии мировой экономики и в валютно-

финансовой сфере; 

2) формирование экономического сотрудничества между странами в 

разнообразных формах; ликвидация дискриминации в торгово-экономических 

отношениях между странами и группировками; 

3) оказание содействия развитию частного предпринимательства; 

4) утверждение конкретных мер по выходу из кризиса в конкретной 

стране или на мировом рынке; 

5) координация и согласование макроэкономической политики 

государств, которая обусловлена беспристрастной тенденцией к 

экономической интеграции отдельных регионов. 

Международные экономические организации на все стороны 

межгосударственных экономических отношений оказывают решающее 

влияние. 

Межправительственные организации системы ООН имеют особенное 
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значение в развитии международно-правового регулирования. В ходе своей 

деятельности они разрабатывают такие механизмы и нормы, которые 

оказывают немаловажное воздействие на национальные правовые системы и 

государственное законодательство. 

Целями и функциями международных экономических организаций 

являются: 

1) исследование и принятие мер по наиболее важным проблемам 

международных экономических отношений; 

2) снабжение стабилизации валют; 

3) помощь по ликвидации торговых барьеров и обеспечению широкого 

товарообмена между государствами; 

4) выделение средств в дополнение к частному капиталу для помощи 

технологическому и экономическому прогрессу; 

5) стимулирование улучшения трудовых отношений и условий труда; 

6) утверждение резолюций и рекомендаций в рамках регулирования 

мирохозяйственных связей. 

Можно отметить, что Международные межправительственные 

организации основываются как организационные формы многогранного 

сотрудничества между государствами, исходя из объективной необходимости. 

Эти организации определены в первую очередь потребностями развития 

международных экономических отношений. 

Существуют основные направления Международного регулирования: 

1) промышленное и экономическое сотрудничество; 

2) сотрудничество в транспортной сфере; 

3) сотрудничество в валютно-финансовой системе; 

4) сотрудничество в рамках мировой торговли; 

5) сотрудничество в системе интеллектуальной собственности; 

6) сотрудничество в области стандартизации и сертификации продукции; 

7) сотрудничество в инвестиционной сфере; 
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8) научно-техническое сотрудничество; 

9) сотрудничество в сфере международной коммерческой практики. 

Осуществлением этих вышеперечисленных видов сотрудничества 

занимаются международные экономические организации надлежащего 

профиля и компетенции. Организации ООН, а также региональные 

организации реализовывают международное экономическое сотрудничество 

через специализированные учреждения и автономные органы, органы 

ЭКОСОС. Существенной значимостью обладают региональные организации, 

которые осуществляют экономическое сотрудничество и экономическую 

интеграцию во всевозможных формах. Региональные фонды и банки в 

определенной мере оказывают им помощь. Целью регионального 

экономического сотрудничества является оказание поддержки развивающимся 

странам в снабжении устойчивого экономического роста, в формировании 

важнейших отраслей экономики, в увеличении уровня социального развития и 

улучшении жизни людей. 

Межгосударственное промышленное сотрудничество устремлено на: 

1) вырабатывание прямых кооперационных отношений в сфере 

производства; 

2) расширение общей производственной деятельности; 

3) притяжение иноземных инвестиций в области промышленности; 

4) техническую помощь. 

Для помощи процессу индустриализации и оказания технической 

помощи развивающимся странам и координации всей деятельности ООН в 

сфере промышленного сотрудничества в рамках ООН были основаны две 

специализированные организации: ЮНИДО и ПРООН. 

В валютно-финансовой области международное сотрудничество 

воплощается в жизнь в рамках других специализированных учреждений, а 

именно ООН – МВФ и МБРР, ЕБРР, БМР, а также региональными банками. 

Пределом его достижений является обеспечение необходимыми условиями для 
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взаимных валютных расчетов, платежей, кредитования. МВФ исполняет 

контроль за мировой валютной системой, снабжая ее устойчивость; следит за 

международной валютной политикой и обменными курсами, за поведением 

стран-членов в международных валютных отношениях, а также и при 

надобности обеспечивает краткосрочными и среднесрочными кредитами. В 

области межгосударственного валютно-финансового сотрудничества 

существенными значениями обладают различные двусторонние соглашения о 

поощрении и защите инвестиций, они также занимаются контролем над 

избежанием двойного налогообложения. 

Межгосударственное сотрудничество в транспортной сфере 

осуществляяется в рамках ООН предназначенными для этого организациями, а 

именно: 

1) по гражданской авиации – ИКАО; 

2) по морскому транспорту – ММО; 

3) по железнодорожному транспорту – Европейская конференция по 

пассажирским тарифам (с 1975 г.), а также Международная ассоциация 

железнодорожных конгрессов (1884 г.); 

4) по автомобильному транспорту – Международный союз 

автомобильного транспорта (1948 г.) и т. д. 

Международным регулированием в сфере мировой торговли занимаются 

четыре организации: ВТО, ЮНКТАД и МТЦ ЮНКТАД/ВТО, ЮНСИТРАЛ, 

действующие в рамках ООН. 

ЮНКТАД/ВТО призваны осуществлять регулирование международной 

торговли товарами и услугами. Целью ЮНКТАД является содействие 

формированию международной торговли промышленными, сырьевыми 

товарами и так называемыми невидимыми статьями – транспорт, передача 

технологии, туризм. Вопросы финансирования, связанного с торговлей, тоже 

являются его неотъемлемой частью. Особенное внимание в деятельности 

ЮНКТАД уделяется проблемным вопросам развивающихся стран в 
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сотрудническом отношении с МТЦ. В 1966 г. была образована Комиссия ООН 

по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая является 

вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Она содействует 

развитию права международной торговли главным образом в подготовке 

проектов международных конвенций и других документов. 

Для помощи в регулировании международной торговли некоторыми 

определенными сырьевыми товарами были заключены многосторонние 

соглашения, а также сформирован ряд международных организаций с участием 

государств-импортеров и экспортеров (например, по олову, какао, джуту, 

свинцу и цинку, пшенице, натуральному каучуку, кофе, оливковому маслу, 

сахару, хлопку) или только экспортеров (например, по нефти). Целями 

организаций являются смягчение резких волнений мировых цен, определение 

сбалансированных соотношений спроса и предложения с помощью 

утверждения за странами-экспортерами квот и обязательств импортеров по 

закупкам товаров, формирования максимальных и минимальных цен и 

создания систем буферных запасов товаров. Наиболее существенным 

примером организации стран-экспортеров является Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), которые ставят перед собой задачу защиты 

интересов нефтедобывающих стран с помощью согласования возможных цен 

на нефть и ограничения в нефтедобычи введенными для каждой страны 

определенными квотами. 

Из всего разнообразного числа международных неправительственных 

организаций, сформированных для содействия международной торговле, 

можно выделить Международную торговую палату, Международное бюро 

публикации таможенных тарифов, Международный институт по унификации 

частного права (ЮНИДРУА). Как и ЮНСИТРАЛ, в Международной торговой 

палате и в ЮНИДРУА осуществляется грандиозная работа по гармонизации и 

унификации национального законодательства, которое регулирует 

коммерческие, финансовые отношения между предпринимателями с помощью 
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выработки международно-правовых актов. 

Например, разработанные в 1990 г. Международной торговой палатой 

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс». 

Международное сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной 

собственности намеревается обеспечить регулирование предпринимательской 

деятельности в соответствующих областях. Следует обратить внимание, что 

такое сотрудничество охраняется авторскими правами, которые были 

учреждены в разное время. 

Международные экономические организации, которые занимаются 

регулированием систем мирового хозяйства принято классифицировать по 

двум ключевым принципам: 

1) по организационному принципу; 

2) по сфере многостороннего регулирования. 

Классификация международных экономических организаций по 

организационному принципу представляет собой непосредственное участие 

или, наоборот, неучастие организации в системе Организации Объединенных 

Нации. Можно также отметить, что принимается во внимание профиль 

организаций и цели их деятельности. По этому принципу международные 

экономические организации делятся на следующие группы: 

1) международные экономические организации системы ООН; 

2) международные экономические организации, не входящие в систему 

ООН; 

3) региональные экономические организации. 

Одной из самых значимых международных соглашений является 

бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 

принятая в 1886 г. А в Женеве 06.09.1952 г. подписана Всемирная конвенция 

об авторском праве. В 1886 г. Принята Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности, в 1891 г. – Мадридская конвенция о 

международной регистрации фабричных и товарных знаков. Более подробную 
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классификацию можно рассмотреть в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 

Классификация международных экономических организаций по  

организационному принципу 

 

 

Все эти конвенции снабжают охрану за рубежом прав на 

интеллектуальную собственность. Координация международной деятельности 

в этой сфере реализовывается с помощью специализированного учреждения 

ООН – Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 

По сфере многостороннего регулирования международные 

экономические организации классифицируются по следующим группам: 

1) международные экономические организации, регулирующие 
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экономическое и промышленное сотрудничество и отрасли мирового 

хозяйства; 

2) международные экономические организации в системе регулирования 

мировой торговли; 

3) региональные экономические организации в системе регулирования 

мирового хозяйства; 

4) международные и региональные экономические организации, 

осуществляющие регулирование предпринимательской деятельности. 

Все международные и региональные экономические организации, 

которые входят в эти четыре перечисленные выше категории, являются 

межправительственными организациями. Также они именуются 

межгосударственными или многосторонними. Кроме межправительственных 

организаций в классификацию включены международные 

неправительственные экономические организации и объединения, 

способствующие развитию мирохозяйственных связей. 

 

1.3. Особенности деятельности межгосударственных организаций по 

вопросам правового регулирования внешнеэкономических 

отношений 

В условиях растущей взаимозависимости национальных экономических 

комплексов существует объективная необходимость постоянного 

совершенствования механизмов правового регулирования торгово-

экономических отношений в интересах обеспечения стабильности 

деятельности современной торговой системы. Ведущая роль в 

совершенствования и унификации этих отношений отводится 

межгосударственным организациям. 

За последние несколько десятилетий, которые, как принято говорить, 

охватывают современный этап развития международных экономических 

отношений, многостороннее международно-правовое регулирование торговых 
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связей приобрело особое значение и распространилось на многие области 

сотрудничества. 

Это обусловлено целым рядом значительных факторов, среди которых, к 

примеру, усиление процессов интернационализации хозяйственной жизни, 

интернационализация производства на разных уровнях, усиление взаимосвязи 

национальных экономик и другие. Они привели, в частности, к увеличению 

числа вопросов, связанных с международными экономическими отношениями, 

которые не могут быть решены на двусторонней основе, а требуют участия 

значительного числа государств, что особенно важно при решении проблем 

устойчивого экономического развития. 

Наряду с этим, усложнение характера вопросов, подлежащих решению в 

регулярных торгово-экономических отношениях, требует оперативного 

использования институциональных, постоянно действующих механизмов, 

одним из которых являются межгосударственные (межправительственные) 

экономические организации. В этой связи вполне закономерным выглядит 

мнение Г.И. Тункина, который утверждал, что «усиление интерна-

ционализации хозяйственной и иных областей жизни современного общества 

ведет к созданию международных организаций в различных областях 

международных связей, расширению их функций и полномочий, повышению 

их роли в международных отношениях вообще»
1
. 

Одна из особенностей заключается в том, что за последние десятилетия 

не просто возросла роль международных экономических организаций, а 

именно тех, которые тесно связаны с интеграционными процессами, поскольку 

они объективно относятся к развитию глубоких, устойчивых взаимоотношений 

и разделения труда между национальными хозяйствами и т.д. 

Нельзя в этой связи не согласиться с мнением М.М. Богуславского, 

который, в частности, считает, что международные экономические 

организации следует рассматривать не только как форум для обсуждения 

                                                           

1
 См. Международное право. Отв. ред. Тункин Г.И. М.: Юридическая литература. 1974, с. 395. 
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экономических проблем, но и как органы, в которых разрабатываются и 

принимаются нормы правового регулирования
1
. 

По мнению В. Моравецкого
2
, существуют три главных вида функций 

современных международных организаций (регулирующих контрольные и 

оперативные функции), во время осуществления которых эти организации, как 

функциональная подсистема международно-правового регулирования, 

проявляясь во внутреннем и внешнем аспектах, образуют самостоятельный 

механизм регулирования международного сотрудничества в различных 

областях международных отношений. 

Учитывая разнохарактерность и разная значимость отдельных 

международных экономических организаций для этих отношений (например, 

МВФ, МБРР, «группы Всемирного банка, ГАТТ, ВТО и др.), можно отметить, 

что объем и содержание их в частности, контрольных функций претерпели, во 

всяком случае, незначительные изменения за время их более полувековой 

деятельности, поскольку при принятии существенных решений, обязательных 

для исполнения государствами-членами, они в целом сохранили функции так 

называемого наднационального характера. 

В развитии современных мирохозяйственных связей важную роль играет 

взаимодействие международной экономической организации с 

правительствами ее государств-членов. Одним из впечатляющих примеров 

такого взаимодействия является Всемирная торговая организация (ВТО), 

поскольку она играет решающую роль в формировании торгово-политических 

режимов в большинстве современных государств мирового сообщества. 

Образно говоря, это завтрашняя экономическая ООН. 

По своей правовой природе ВТО - это многосторонний торговый 

договор, который определяет права и обязанности участвующих в нем 

государств в сфере торгово-экономических отношений. Одно из своеобразий 

заключается в том, что положения соглашений, составляющих правовую 

                                                           

1
 См. Богуславский М.М. Международное экономическое право, с. 134. 

2
 См. Моравецкий В. Функции международных организаций (перев. с польск. яз.). М.: Прогресс. 1976, с. 340 
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основу ВТО, по-существу, систематизируют и кодифицируют коммерческую 

практику хозяйствующих субъектов в мировом масштабе. Другая особенность 

заключается в том, что данные положения опираются на сложную систему 

многосторонних, включая и экономических, отношений, на положения 

основных конвенций, решений, которые были выработаны на основе 

национальных законодательств современных государств. 

Кроме того, ВТО представляет своеобразный синтез национальных 

правовых систем в области регулирования международных торгово-

экономических отношений. Примечательно и то, что государства, которые не 

охвачены международными правилами, определяемых ВТО, не могут 

полноправно участвовать в развитии системы мировых торгово-экономических 

отношений, в том числе в новых многосторонних переговорах по их развитию 

и совершенствованию. Немаловажным является и то обстоятельство, что 

направление и содержание работы органов ВТО определяется с учетом 

торговой политики государств-членов, вырабатываемой их правительствами на 

основе рекомендаций отечественных ассоциаций (союзов) деловых людей 

(бизнесменов), пожеланий частных фирм и компаний, а также потребителей и 

других групп населения. 

С появлением ВТО ГАТТ прекратило свое существование. Все 

государства-члены ГАТТ автоматически стали членами новой ВТО, создав 

уникальный случай оформленного прекращения международной организации.  

Как известно, собственно соглашение об учреждении ВТО включает в 

себя 16 статей, которые определяют цели, принципы деятельности, 

компетенцию, функции, структуру и статус Организации, ее привилегии, 

иммунитеты, процедуру принятия решения и др. Цели ВТО зафиксированы в 

преамбуле и касаются: а) укрепления мировой экономики, б) направлений 

усилий на расширение торговли, увеличение инвестиций, занятости и 

повышение уровня доходов для всех государств. 

К изложенным в преамбуле Соглашения принципам деятельности ВТО 
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по своему содержанию относятся: 

- торговля без дискриминации; 

- предсказуемость и расширяющийся доступ к рынкам; 

- содействие справедливости конкуренции; 

- защита посредством таможенных пошлин; 

- поощрение развития и экономических реформ. 

Что касается функций ВТО, то они определены в ст. III Соглашения об 

учреждении ВТО, в которой говорится о: 

- содействии выполнению Соглашения и многосторонних торговых 

соглашений системы ВТО; 

- обеспечении многосторонних торговых соглашений; 

- обеспечении исполнения Договоренности о правилах и процедурах 

регулирующих разрешение споров; 

- обеспечении функционирования механизма наблюдения за торговой 

политикой; 

- сотрудничество с Международным валютным фондом и 

Международным банком реконструкции и развития. 

Согласно положениям основополагающих документов ВТО, направления 

и содержание еѐ работы определяются представителями правительств 

государств-членов на основе анализа текущей активности в их торгово-

экономической деятельности
1
. При этом, торговая политика и переговорные 

позиции данных государств вырабатываются, как правило, с учѐтом их 

национальных интересов, включая мнение торговых компаний, фирм, 

предпринимательских организаций и других хозяйствующих субъектов, и даже 

групп населения. В результате региональной экономической интеграции и 

создания более гибких механизмов (например, таможенных союзов, зон 

свободной торговли и др.) некоторые группы стран действуют в ВТО 

совместно, имея одного представителя, выступающего на заседаниях и 

                                                           

1
 См. еженедельник «Деловой Азербайджан». Баку. № 14. 2003, с. 4 
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переговорах (к примеру, от Евросоюза, МЕРКОСУР, СЕЛА - Организации 

латиноамериканской экономической системы и др.). Важную роль играет 

Международный торговый центр, деятельность которого обеспечивается 

совместно ВТО и ЮНКТАД. Одна из его основных целей — оказание помощи 

«молодым» и «новым» развивающимся странам, в частности, в увеличении их 

экспорта. 

Важную роль в урегулировании современных торгово-экономических 

отношениях уже несколько десятилетий играет ЮНКТАД - конференция ООН 

по торговле и развитию, созданная в качестве специального постоянного 

органа ООН. 

Среди разнообразных целей этого органа - содействие международной 

торговле, особенно для ускорения экономического роста развивающихся стран, 

в частности, в области торговли сырьевыми, промышленными товарами и так 

называемыми «невидимыми статьями» торговли (транспорт, передача 

технологии, туризм и др.), а также в области финансирования, связанного с 

торговлей. Особое внимание уделено и таким задачам, как принятие мер для 

ведения переговоров и утверждения многосторонних правовых актов в области 

международной торговли; согласования политики правительств региональных 

экономических группировок в области торговли и связанного с ней развития, 

выступая в качестве центра такого согласования. За годы своего существования 

ЮНКТАД
1
 превратилась в универсальный форум, занимающийся вопросами 

развития. В рамках ее широкого мандата государства-члены регулярно 

проводят анализ взаимозависимости национальных экономик, а также проблем 

и вопросов, существующих в торговой и валютно-финансовой областях. 

Признанно и то, что все государства-члены несут общую ответственность за 

действия в целях обеспечения ускоренного и устойчивого развития и здорового 

состояния мировой экономики с учетом их соответствующего экономического 

веса и потенциала. 

По своему содержанию важнейшими направлениями деятельности 

                                                           

1
 См. Богуславский М.М. Международное экономическое право, с. 139-148 
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ЮНКТАД, согласно документам Генеральной ассамблеи ООН, являются такие, 

как регулирование торговых и экономических межгосударственных 

отношений, разработка мер по регулированию международной торговли 

сырьевыми товарами, разработка мер и средств политики и экономического 

сотрудничества и др. 

По поводу мер регулирования торговых и экономических 

межгосударственных отношений можно отметить, в первую очередь, 

разработку концепций, норм и принципов развития мировой торговли, к 

которым относится документ под названием «Принципы международных 

торговых отношений и торговой политики». Юридическая природы этих 

принципов связана с такими положениями, как необходимость осуществления 

торгово-экономических межгосударственных отношений на основе 

общепризнанных международно-правовых норм (уважение суверенитета, 

равноправия, невмешательства и др.), недопустимость дискриминации и 

экономического давления, универсальное применение режима наибольшего 

благоприятствования и предоставления особых льгот и преимуществ в пользу 

развивающихся стран, стабилизация рынков сырьевых товаров путем 

заключения соответствующих международных товарных соглашений и другие 

положения. Примечательно, что указанные принципы легли в основу 

разработанной в рамках ЮНКТАД «Хартии экономических прав и 

обязанностей государств» (1974г.)
1
. Важный теоретический и практический 

интерес по вопросам регулирования международных торгово-экономических 

отношений представляют и документы, в частности, IX сессии ЮНКТАД 

(ЮАР, 1996 г.), которые были посвящены проблеме содействия росту и 

устойчивому развитию в условиях глобализации и либерализации мировой 

экономики. Эта сессия определила также дальнейшее направление 

деятельности ЮНКТАД в области международной торговли, нацеленные на 

полную интеграцию развивающихся стран, в особенности наименее развитых 

                                                           

1
 См. Действующее международное право в трѐх томах. Т. 1, 135-145 
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стран и стран с переходной экономикой в систему мирохозяйственных связей, 

что непосредственно было сформулировано в заключительном акте - 

«Партнерство для роста и развития». 

Как свидетельствует практика деятельности современных 

международных экономических организаций, важное значение имеют и 

рекомендации (решения) их компетентных органов. Они заключаются хотя бы 

в том, что их содержание (положения) направлены, например, на унификацию 

экономической политики и интересов государств-членов в различных ее 

областях, а также на унификацию договорных положений (норм)
1
, 

регулирующих различные аспекты международных экономических отношений. 

Примечательно и то, что в рамках ООН за последние десятилетия по 

различным аспектам планетарного развития перед мировым сообществом были 

поставлены определенные задачи в достижении устойчивого развития. Они 

охватывают различные, преимущественно экономические или 

природоохранные и социальные направления, имеют принципиальное значение 

для деятельности международных экономических организаций, в том числе 

при принятии ими соответствующих решений. 

 

                                                           

1
 См., например, Комаров А.С. Международная кодификация норм, относящихся к международным 

коммерческим договорам // Закон. № 12. 1995; Бахин С.В. Правовые проблемы договорной унификации // 

Московский журнал международного права. № 1. 2002, с. 129-143 и др. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

2.1. Правовые основы сотрудничества Азербайджана с МФО 

 

В начале 90-х годов, с распадом союза, все бывшие союзные республики 

начали активную работу по вступлению в члены международных финансовых 

институтов и в первую очередь в Международный валютный фонд (МВФ) и 

Всемирный банк (ВБ), целью деятельности которых являются регулирование 

валютно-кредитных отношений между государствами-членами и оказание им 

финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом 

платежного баланса и бюджета, путем предоставления кратко и среднесрочных 

кредитов в иностранной валюте.  

4 мая 1992 г. Азербайджан стал членом МВФ. Предоставление Фондом 

кредитов странам-членам связано с выполнением последними определенных 

политико-экономических условий. "Принцип обусловленности" кредитов 

МВФ, выражающийся в согласовании со страной- заемщицей определенной 

программы экономической политики нацелен на то, чтобы страна, покрывая за 

счет его валютных кредитов дефицит платежного баланса или бюджета, 

заботилась об их ликвидации или сокращении.  

Концепция экономической политики МВФ реализуется в двух 

взаимоувязанных плоскостях:  

а) осуществление изменений структурного характера, включающих 

приватизацию предприятий, обеспечение земельной реформы и других 

атрибутов рыночных преобразований, либерализацию внешнеэкономической 

деятельности, и т.д.; 

б) достижение макроэкономической и финансовой стабилизации. 

При разработке стабилизационных программ специалисты МВФ 

традиционно руководствуются монетаристским подходом к анализу инфляции 

и платежного баланса страны, который связан с установлением зависимости:  
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а) между величиной денежной массы и объемом совокупного спроса; 

б )динамикой цен и состоянием платежного баланса страны. 

Соответственно основную (если не единственную) причину 

разбалансированности экономики стран-заемщиц Фонд видит в наличии 

избыточного совокупного платежного спроса в стране, вызываемого в первую 

очередь дефицитом государственного бюджета и чрезмерным расширением 

денежной массы и следовательно, стабилизационные программы МВФ носят 

преимущественно дефляционный характер, которые включают: 

- сокращение государственных расходов, в том числе на социальные 

цели; 

- отмену или уменьшение государственных субсидий на продовольствие, 

товары широкого потребления и услуги, что ведет к повышению цен и тарифов 

на эти товары и услуги; 

- увеличение налогов на личные доходы, сдерживание роста или 

"замораживание" заработной платы; 

- повышение учетных ставок, ограничение объема кредита, в том числе 

потребительского назначения; 

- девальвацию национальной валюты, за которой следует удорожание 

импорта товаров и услуг и т.д. 

В зависимости от конкретной ситуации в стране эти меры используются в 

различных сочетаниях. 

Ресурсы и операции МВФ 

Как было отмечено, МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте 

странам членам для двух целей:  

- во-первых, для покрытия дефицитов платежных балансов, т.е. 

практически для пополнения валютных резервов центральных банков страны;  

- во-вторых, для финансирования бюджетных расходов правительства, в 

целях поддержки макроэкономической стабилизации и структурной 

перестройки экономики. Страна, нуждающаяся в иностранной валюте, 
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осуществляет покупку (рurchase) или, иначе, заимствование (drawing) 

иностранной валюты либо СДР (универсальная единица, используемая Фондом 

в своих операциях) в обмен на эквивалентную сумму своей собственной 

валюты, которая зачисляется на счет МВФ в центральном банке данной 

страны. 

Ресурсы МВФ делятся на две группы - собственные и заемные (или 

привлеченные). Порядок формирования и управления заемными средствами 

отличается от формирования и управления собственными средствами Фонда. 

Механизмы и ресурсы кредитования Фондом стран-членов, 

финансирование которых осуществляется с помощью собственных ресурсов 

МВФ, находящихся на счете общих ресурсов (General Resources Account), 

следующие: 

- резервная доля (Reserve Tranche). Величина, составляющая до 25% 

квоты страны. В пределах резервной доли страны-члены могут получать 

валютные средства в МВФ автоматически, по первому требованию. 

Единственным условием для такого заимствования является констатация 

государством-членом наличия потребности в финансировании дефицита 

платежного баланса. Использование резервной доли страной не 

рассматривается как получение кредита, оно не требует от страны процентных 

и комиссионных платежей и не налагает на нее обязательства вернуть Фонду 

полученные средства; 

- кредитная доля (которая в совокупности с резервной долей составляет 

резервную позицию страны-заемщицы). Средства в иностранной валюте, 

которые могут быть приобретены страной-членом сверх резервной доли (в 

случае полного использования последней авуаров МВФ в иностранной валюте 

и когда национальная валюта достигает 100% в величине квоты), делятся на 

четыре "кредитные доли", или транши, составляющие по 25% квоты. 

Таким образом, предельная сумма кредита, которую страна может 

приобрести у Фонда в результате полного использования резервной и 
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кредитной долей, составляет 125% размера ее квоты. Общая сумма валюты 

данной страны в активах МВФ не может в этом случае превышать 200% 

величины ее квоты (включая 75% квоты, внесенные в фонд по подписке). 

Договоренности о кредитах осуществляются в рамках следующих механизмов:  

- кредиты "стенд-бай". "Договоренности о резервных кредитах" (Stand-by 

Arrangments) обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пределах 

определенной суммы и в течение срока действия договоренности она сможет 

при соблюдении оговоренных условий беспрепятственно получать 

иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную, т.е. открывается 

практически кредитная линия.  

- кредиты EFF (механизм расширенного кредитования) предоставляют 

валютные средства странам-членам на более длительный срок и в больших 

размерах по отношению к квотам, чем это предусмотрено уставом в рамках 

резервных и кредитных долей. 

Главным назначением кредитов "стенд-бай" и EFF является содействие 

странам-членам МВФ в осуществлении макроэкономических 

стабилизационных программ или структурных реформ. При этом Фонд требует 

от страны, прибегающей к кредиту, выполнения определенных требований, 

степень жесткости которых по мере перехода от одной кредитной доли к 

другой постоянно нарастает. Обязательства страны-заемщицы, 

предусматривающие проведение ею соответствующих финансово-

экономических мероприятий, фиксируются в "письме о намерениях" или в 

"Меморандуме об экономической и финансовой политике". 

Ход выполнения договоренности страной-получателем кредита 

контролируется путем проведения периодических обзоров с помощью оценки 

предусмотренных договоренностью специальных целевых показателей . Фонд 

может ограничить ее дальнейшее кредитование, отказать в предоставлении 

очередного кредитного транша, что является механизмом экономического 

давления на страны-заемщицы. МВФ взимает со стран-заемщиц комиссионные 
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сборы в размере порядка 0,5% от суммы займа, определенную плату (charge) 

или процент за предоставляемые им кредиты, которая увязывается с 

процентной ставкой по активам в СДР и в конечном счете с рыночными 

ставками. Ставки определяются в течение каждого финансового года на базе 

оценок доходов, расходов и запланированного целевого показателя чистой 

прибыли (как правило, это 4,5-5,0% годовых). 

По истечении установленного срока страна-член обязана произвести 

обратную операцию - "выкупить" национальную валюту у Фонда, т.е. погасить 

задолженность. 

Возмещение полученных средств по договоренностям о кредитах "стенд-

бай" производится в течение 3-5 лет со дня приобретения каждого транша 

валюты и 4-10 лет - в рамках механизма расширенного кредитования (помимо 

этого, страна-заемщица должна выкупить свой излишний для фонда валюты с 

улучшением ее платежного баланса и увеличением валютных резервов). 

В целях расширения масштабов и совершенствования структуры своих 

кредитных операций МВФ практикует наряду с основными создание 

специальных механизмов, которые различаются по целям, условиям и 

стоимости кредита. Получение средств по линии специальных механизмов - 

это дополнение к их кредитным долям.  

В настоящее время существует множество разновидностей таких 

механизмов, из которых бывшие союзные республики были кредитованы 

главным образом по механизму финансирования системных (структурных) 

преобразований - STF. Этот механизм был создан для оказания финансовой 

поддержки странам, осуществляющим переход от централизованно 

планируемой экономики к рыночной посредством радикальных экономических 

и политических реформ. Помощь предоставлялась тем странам, которые 

сталкивались с резким ухудшением состояния платежных балансов вследствие 

перехода от торговых связей, в значительной мере ориентированных на 

нерыночные цены, к многосторонней торговле, основанной на принципах 
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рынка. Основанием для предоставления таких кредитов служило:  

- резкое падение поступлений от экспорта вследствие перехода к 

основанной на рыночных ценах торговле;  

- значительное и устойчивое увеличение стоимости импорта из-за 

переориентации на мировые цены, в особенности на энергоносители;  

- сочетание обоих этих явлений. 

Предоставление кредитов обуславливалось выполнением страной-

заемщицей набора более мягких макроэкономических обязательств, чем тех, 

которые связаны с получением стандартных полномасштабных резервных 

кредитов. Кредиты STF предоставляются в размере до 50% величины квоты 

страны, двумя равными долями с интервалами в полгода. 

Другим важным механизмом специального назначения являются 

чрезвычайные кредитные линии (CCFF) -краткосрочные кредитные линии 

странам-членам, в которых происходит либо бегство капитала, либо резкое 

сокращение объема экспорта в связи с конъюнктурой на мировом рынке и т.д. 

Кредиты по CCFF носят упреждающий характер и предоставляются до 

возникновения кризиса.  

МВФ также предоставляет долгосрочные кредиты льготного характера 

самым бедным развивающимся странам для уравновешивания платежных 

балансов и структурной перестройки экономики, осуществляемых не за счет 

собственных ресурсов, а за счет привлекаемых (или заемных). В этих целях 

создан специальный Трастовый фонд.  

Условия предоставления кредита более мягкие: страны-заемщицы не 

вносят в МВФ эквивалент получаемых средств в национальной валюте; 

процентная ставка - 0,5% годовых, срок погашения кредита - 5,5, 10 лет после 

даты фактического получения средств. 

Главные механизмы предоставления кредита: - механизм расширенного 

финансирования структурной перестройки (ESAF). Страна-член имеет 

возможность получить кредит в размере до 190% квоты (в исключительных 
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случаях - 255% квоты ). Для получения средств необходимо разработать при 

содействии экспертов МВФ и Всемирного банка "Документ об основах 

экономической политики" на весь период действия программы структурной 

перестройки. Специалистами МВФ и Всемирного банка осуществляются 

ежеквартальные наблюдения финансовых и структурных показателей. 

Средства по кредитам предоставляются один раз в полгода: первоначально 

после утверждения годовой договоренности, а затем - в зависимости от 

выполнения показателей реализации и по завершении анализа достигнутых 

результатов, проводимого в течении срока действия договоренности. 

Предполагается, что осуществление стабилизационных мер в рамках 

поддерживаемой программы существенно укрепит платежный баланс страны и 

даст толчок ее экономическому развитию. 

 

2.2. Деятельность МВФ в Азербайджане и экономические 

реформы 

Несмотря на то, что Азербайджан стал членом МВФ в 1992 году, 

фактически сотрудничество с Фондом началось с 1995 года. Это было связано с 

двумя обстоятельствами. Во-первых, к указанному времени правительству 

страны удалось окончательно установить в республике общественно-

экономическую стабильность и достичь соглашения с Арменией о временном 

приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. 

Во-вторых, со второй половины 1994 года в Азербайджане начался 

качественно новый этап экономических реформ, основанный на кардинальном 

изменении отношения к государственному регулированию денежно-кредитной 

системы в экономике. Правительству удалось окончательно покончить с 

существующим хаосом в экономике. Именно с этого момента Национальный 

банк республики в тесном сотрудничестве с МВФ начинает первые шаги по 

реализации на практике принципов жесткого монетаризма. Прежде всего, 

систематизируется регулирование деятельности банков. Государственные 
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банки переводятся на систему корреспондентских счетов, что существенно 

облегчило задачу государства по недопущению бесконтрольной кредитной 

эмиссии.  

Центральным моментом в новой концепции денежно-кредитного 

регулирования экономики является формирование валютного рынка и 

установление относительно стабильного курса маната к основным валютам 

мира.  

В июле 1994 года издается указ президента АР, в котором впервые были 

концептуально оформлены контуры будущей монетарной политики. Указом 

было предписано оживление деятельности Бакинской межбанковской 

валютной биржи (БМВБ), на площадке которой впредь должны были 

происходить торги по купле-продаже валюты. Одновременно Национальному 

банку было поручено проводить политику сдержанной интервенции.  

Планетарное мышление в далеком будущем видимо будет предполагать 

перестройку мировых хозяйственных систем, хозяйственных структур, а это 

предполагает не только определить, начертить национальные особенности и 

интересы, но и предвидеть общности экономической проблемы, 

экономической жизни нашей планеты и управлять их рациональным 

взаимодействием. Иначе говоря, речь идет о рациональной международной 

организации хозяйственной жизни. 

Международная организация хозяйственной жизни не означает 

отрицание национальных принципов организации экономики, а требует 

взаимодополняемости их хозяйственных структур и связей. 

Поэтому соблюдение тех или иных принципов во многом зависит от миссии и 

принципа самой перестройки. 

И такая перестройка должна быть не только чисто технической, 

интегральной основой, но и иметь приемлемые организационные, 

институциональные и социально-экономические аспекты. Каждая 

страна должна почувствовать изменение в прогрессивных тенденциях, которые 
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должны проявиться везде и повсюду: в науке, образовании, технике, в 

политике, в целом экономике. Именно в таких ситуациях каждая страна может 

быть заинтересована в преодолении национальной замкнутости, в расширении 

и углублении экономических, хозяйственных связей. Это будет основой и 

одновременно объективным путем и процессом в далеком будущем, так как 

редкость ресурсов, узость национального рынка, различный уровень науки и 

техники, различия в этой сфере по отдельным странам объективно будут 

требовать этого. Взаимозависимость будет порождать взаимодополняемость. В 

этих условиях экономическое и социальное содержание стоимости и цен 

продукта, товара тоже будет приобретать новое качество, новое содержание, 

будут наполняться новыми признаками. 

В этих случаях возникнут проблемы справедливого соизмерения, 

сочетание национальной и международной стоимости товаров и их 

объективной сопоставимости по уровню цен. Конечно, здесь могут возникнуть 

противоречия между национальным и межнациональными ценами товаров 

по поводу присвоения доходов, обусловленного различными принципами 

ценообразования. Поэтому отдельные страны могут по разному ощущать 

на себе последствия этих противоречий. Следует иметь в виду, что последствия 

этих противоречий и взаимозависимости могут проявляться не только между 

странами, но и между корпорациями, территориальными комплексами, 

производителями и потребителями и т.д. 

Здесь себя проявляют себя следующие отраслевые особенности: 

а) отрасль для изготовления преимущественно экспортных товаров; 

б) отрасль, работающая на внутренний рынок; 

в) отрасль, работающая на импортное сырье, топливо. 

Эти особенности влияет не только на внутренний, но и на 

международный, товарный обмен, на структуру национальной экономики, а 

также на внутренние и международные цены, на спрос и предложение, на 

национальном и международном уровне, на международные валютно-
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финансовые отношения. 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 

повышением роли международных финансовых организаций мировой 

экономике. С этой точки зрения, представляет большой научный и 

практический интерес исследования проблем экономической и социальный 

политики международных финансовых организаций и принципов 

их деятельности. Анализируя потенциальные отношения Азербайджана с 

международными финансовыми организациями, отметим, что в период 

после завоевания Азербайджаном независимости, его сотрудничество с 

международными финансовыми организациями было разделено на три этапа: 

1) сотрудничество Азербайджана с международными и региональными 

финансово-кредитными институтами, а также коммерческими банками 

международного уровня развитых стран. В направлении получения кредитов и 

других финансовых средств с целью регулирования экономических процессов. 

В основном к этим организациям относятся в МВФ, ВБ, ИБР, ЭБРР, 

коммерческие банки различных стран и т.д.; 

2) сотрудничество с международными экономическими организациями с 

целью обеспечения эффективной интеграции страны в международную 

экономическую систему и ускорение ее экономического развития. К этим 

организациям, в первую очередь, относятся функционирующие в системе ОНН; 

3) сотрудничество с региональными экономическими объединениями с 

целью усиления экономических отношений и интеграции со странами одного 

географического региона. К этим организациям относятся СНГ, ЕС, ОЭС, 

ГУАМ. 

В последние годы следование в направлении развития сотрудничества 

Азербайджана с международными финансовыми организациями показывает 

что инвестиции, вложенные в экономику страны этим путем, в основном были 

направлены на развития ненефтяного сектора, точнее на развитие частного 

предпринимательства. Анализ показывает, что за счет внутренних и внешних 
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иностранных инвестиций были достигнуты значительные результаты развития 

ненефтяного сектора. 

Таким образом, объективная и эффективная интеграция мировой 

экономики, и рациональная организация хозяйственной жизни нашей 

планеты предполагает учесть также вышеуказанные обстоятельства и 

особенности национальной, межрегиональной специализации и 

кооперирования производства и сферы услуг в процессе товарообмена Общие 

интересы здесь должны проявиться, прежде всего, во владении природными и 

финансовыми ресурсами и распоряжении ими, поэтому каждая страна хочет 

прочувствовать эффективность своего участия в международных 

экономических связях и отношениях. Каждая страна имеет право 

защитить себя от отрицательных воздействий и отстаивать свои коренные 

интересы. Именно в таких случаях может возникнуть объективная 

предпосылка по формированию интернациональной собственности как 

нормальной организации международных экономических отношений. К 

сожалению, в некоторых случаях мы пока что видим обратную сторону этих 

тенденций: экономика и международный капитал стали еще и орудием, 

международным фронтом в реализации амбиционных интересов. 

Тогда, как в этой сфере должна быть не только взаимовыгода, но и 

взаимная поддержка и взаимопомощь. Здесь не должно быть особых 

привилегий, получение крупных доходов за счет других, хотя мы не против 

получения от инвестиций, от кредитов нормальных, допустимых доходов.  

Все экономические процессы должны опираться на принципы 

взаимовыгодности, а не взаимообмана. Здесь принцип выше, чем некорректное 

законодательство, так как принцип, опирающийся на научные и моральные 

соображения, предопределяют правила экономического поведения. А 

экономическое поведение может иметь свои моральные, экономические 

основы. Все это зависит от миссии человека, корпораций и государства. Таким 

образом, важен критерий: моральные или неморальные принципы и 
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определяют содержание экономических интересов. Интересы тоже должны 

быть общепризнанными. Здесь не должны присутствовать не государственный 

эгоизм, не националистический эгоизм, не групповые интересы и не должен 

присутствовать глобальный эгоизм. Следовательно, международные 

экономические связи и отношения, их формы и структура постоянно должны 

обогащаться качественно новыми обстоятельствами, факторами и условиями. 

Поэтому важным является системное изучение структурно-образующих 

факторов в планетарной экономике, формирующих планетарную, глобальную 

этику, мотивы объединения носителей этой этики. Для достижения этой цели в 

далеком будущем требуется исследование степени совместимости характера и 

уровня монопольных и антимонопольных тенденций в мировой экономике. 

Все страны мира, все монопольные объединения должны пресечь свою 

деятельность, связанную с незаконным ущемлением экономических интересов 

не только отдельных стран, но и корпораций. 

Оптимальное сочетание глобальных и национальных 

воспроизводственных процессов предполагает следующее. 

1. Формирование и развитие воспроизводственных процессов, циклов 

между странами. При таком подходе национальное хозяйство может 

превратиться в органическое звено мировой экономики. 

2. Усиление и совершенствование мобильности национальных, 

производственных факторов, ресурсов в мировом масштабе. 

3. Совместное, эффективное и справедливое использование ресурсов и 

доходов. 

4. Преодоление замкнутости национальной экономики и усиление 

экономической интеграции, преодоление ограниченности в этой сфере. 

5. Перерастание воспроизводственной системы в глобальной процесс 

образования мировой воспроизводственной системы на основе 

расширения мирохозяйственных связей. 

Был подготовлен и подписан представителями МВФ и Азербайджана 



41 

меморандум по продолжению и углублению макроэкономической и 

финансовой стабилизации в стране, в котором параметры макроэкономической 

политики были существенно детализированы и ужесточены. Необходимо было: 

- прекратить финансирование бюджетного дефицита за счет прямых 

кредитов НБА и ввести в обращение механизм ГКО (Государственных 

краткосрочных обязательств) для привлечения внутренних средств на 

погашение бюджетного дефицита; 

- уровень снижения инфляции довести до 2-3% в год;  

- продолжать регулирование экспортно-импортных операций в 

направлении их дальнейшей либерализации; 

- осуществлять ежемесячный мониторинг количественных показателей 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной программы; 

- перестроить налоговую систему и улучшить механизм сбора налогов; 

- провести структурные реформы в банковской системе. 

Основные результаты 

Дефляционные меры не обеспечили в Азербайджане достижения 

желаемых результатов, поскольку нарушение равновесия платежного баланса и 

другие экономические неурядицы в стране имели устойчивый, структурный 

характер. Кроме того, реализуемые меры не способствовали росту инвестиций 

(за исключением нефтяного сектора), обострили социальные проблемы, 

связанные с уменьшением реальной заработной платы занятых, ростом 

безработицы, снижением жизненного уровня населения, перераспределением 

доходов в пользу богатых слоев за счет менее обеспеченных групп населения, 

ростом имущественной дифференциации в стране. 

Учитывая негативные последствия монетаристской дефляционной 

модели, МВФ с начала 2000 г. в Азербайджане (равно как и во всех остальных 

странах бывшего Союза) стал уделять больше внимания долгосрочным, 

структурным и институциональным проблемам экономической политики, 

нацеленной на укрепление национальной производственной базы экономики. 
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Выдвигаемые Фондом условия включают меры, направленные на улучшение 

управления в частном и государственном секторе, повышение степени 

прозрачности государственного бюджета, усиление эффективности 

финансовых структур, противодействие коррупции. 

Это - новая тенденция в политике МВФ и Всемирного банка, и переход 

от ориентации исключительно на обеспечение финансовой стабильности к 

более широкому спектру целей развития обусловлен заботой о социальных 

аспектах проводимых при их поддержке реформ, выработке рекомендаций 

относительно структуры систем социальной защиты, проблемы качества 

жизни. В результате проведенных мероприятий курс маната стабилизировался 

и находился по полным контролем Национального банка.  

Такое развитие событий побуждает МВФ начать кредитование новой 

трехлетней экономической программы структурных преобразований, 

финансируемой механизмами ESAF - EFF. Отметим, что данные механизмы 

начинаются обычно после еще одной программы Stand By или через некоторое 

время после первой. Для Азербайджана в этом случае было сделано 

исключение. 

Начиная с 2000 года в сотрудничестве МВФ с Азербайджаном, так же как 

и со всеми странами СНГ, наступает качественно новый этап. Необходимость 

начала этого была связана с тем, что ориентация исключительно на 

экономическую стабильность посредством денежно - кредитных рычагов 

больше не имела смысла. Слепое соблюдение ключевых макроэкономических 

показателей в заданных пределах превратилось в тормоз для развития 

национального производства. На деле получилось так, что пропала 

взаимоувязка в развитии финансового и реального секторов экономики. Так, 

Национальный банк до сих пор держит денежную массу под жестким 

контролем, избегает должного уровня кредитования коммерческих банков, 

искусственно поддерживает курс маната на более высоком уровне. Как 

результат этого, реальный сектор экономики за исключением нефтяной 
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отрасли, испытывает острую нужду в инвестициях, а также пожинает горькие 

плоды искусственно завышенного курса национальной валюты. Соблюдение 

2%-ного дефицита госбюджета привело к тому, что бюджет является скорее 

пассивным наблюдателем в экономике, нежели активным участником. 

Улучшение состояния платежного баланса связано с благоприятной 

конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей, а не развитием 

отечественного производства в ненефтяных отраслях. Поэтому резкое 

ухудшение ситуации на рынках энергоносителей может поставить республику 

в крайне невыгодное положение и заставить опять прибегнуть к чрезвычайным 

кредитам. За годы проведения жесткомонетарной политики уровень жизни 

населения практически не улучшился, и на данный момент имеет место 

крайняя дифференциация доходов. 

Учитывая все эти последствия жесткомонетарной политики, МВФ с 

начала 2000 г. стал уделять больше внимания долгосрочным, структурным и 

институциональным проблемам экономической политики, нацеленной на 

укрепление национальной производственной базы. Теперь, наряду с 

финансовой стабильностью, проявляется забота и о социальных аспектах. 

Переориентация в концепции сотрудничества и укрепление финансовой 

стабильности в 2000 году стала основной причиной того, что в том году 

Азербайджан не получил ни одного из стабилизационных кредитов МВФ. К 

тому же в 2000 году республика погасила основные долги по кредитам Stand 

By в размере 38,700 млн долларов и 12,678 млн долларов. В 2001 году началась 

новая трехлетняя программа сотрудничества Азербайджана с МВФ в рамках 

государственной программы по сокращению бедности в стране (ГПСБ). 2 

марта 2001 года, согласно постановлению Президента АР, была создана 

комиссия по исполнению ГПСБ во главе с премьер-министром. Первый 

документ комиссии был принят 22 мая 2001 года. В общей сложности в период 

с 1995 по 2013 год Азербайджан получил от МВФ кредитов на сумму 316,550 

млн СДР (448,5 млн долларов). С учетом того, что в 2010 году была погашена 
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часть основных долгов по кредитам Stand By, STF и EFF на общую сумму 44,5 

млн долларов, общая сумма погашений по основному долгу составила 113,1 

млн долларов(см.табл.2.2.1). 

Таблица 2.2.1. 

Квоты стран СНГ и Балтии в МВФ  

Страны 

Первоначальн

ые квоты 

 

В соответствии с девятым 

пересмотром квот 

 

В соответствии с 

одиннадцатым 

пересмотром квот  

млн. СДР млн. СДР 
Доля в общей 

сумме квот, % 
млн. СДР 

Доля в общей 

сумме квот, % 

Азербайджан 

Армения 

Белоруссия 

Грузия 

Казахстан 

Киргизия 

Латвия 

Литва 

Молдавия 

Россия 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Эстония 

78,0 

45,0 

187,0 

74,0 

165,0 

43,0 

61,0 

69,0 

60,0 

2876,0 

40,0 

32,0 

133,0 

665,0 

31,0 

117,0 

67,5 

280,4 

111,0 

247,5 

64,5 

91,5 

103,5 

90,0 

4313,1 

60,0 

48,0 

199,5 

997,3 

46,5 

0,08 

0,05 

0,20 

0,08 

0,17 

0,04 

0,06 

0,07 

0,06 

3,00 

0,04 

0,03 

0,14 

0,69 

0,03 

160,9 

92,0 

386,4 

150,3 

365,7 

88,8 

126,8 

144,2 

123,2 

5945,4 

87,0 

75,2 

275,6 

1372,0 

65,2 

0,076 

0,043 

0,182 

0,071 

0,172 

0,042 

0,060 

0,068 

0,058 

2,804 

0,041 

0,035 

0,130 

0,647 

0,031 

Всего 4559,0 6837,3 4,76 9458,7 4,460 

 

МВФ в целом выражал удовлетворение результатами стабилизационной 

политики и структурных реформ. Это открывало шансы для правительства на 

дальнейший доступ к кредитам Фонда. В 1996 году правительство берет курс 

на окончательное закрепление успехов в области денежно-кредитного 

регулирования экономики, а также на проведение новых реформ. Так, в этом 

году были разработаны и приняты новые законы "О Национальном банке" и "О 

банках и банковской деятельности". Согласно новому закону Национальный 

Банк становился неподотчетным правительству и передавался в прямое 

подчинение президенту страны. 
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2.3. Роль финансовых институтов в модернизации 

энергетического сектора 

Наиболее привлекательным для предоставления кредитов и 

финансирования проектов в Азербайджане для международных финансовых 

институтов, безусловно, является топливно-энергетический комплекс.  

Их присутствие в контрактах на разработку нефти и газа сводится к 

финансированию долевого участия средних и мелких нефтяных компаний 

(крупные корпорации, как правило, финансируют свою долю за счет 

собственных средств). Правда, в августе 2001 года произошло исключение из 

правила и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал 

акционером операционной компании Salyan Oil, занимающейся разработкой 

оншорного блока "Кюрсанги"-"Карабаглы". Участие ЕБРР в нефтяном 

контракте стало возможным за счет долевого участия американской компании 

Frontera Resources (30%). Причиной вынужденного отказа Frontera Resources от 

участия в проекте явилась ее неспособность выполнить условия кредитного 

соглашения, заключенного с ЕБРР на реализацию проекта разработки 

месторождений "Кюрсанги"-"Карабаглы". 

Конечно, дело этим не ограничится, и в перспективе азербайджанская 

сторона возлагает на финансовые институты большие надежды. Особенно это 

относится к осуществлению проектов строительства экспортных трубопровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. В настоящее 

время участники проекта, особенно ГНКАР, ведут интенсивные переговоры 

относительно финансирования долевых участий в этих крупномасштабных 

проектах.  

Наиболее доминирующее положение в ТЭК Азербайджана финансовые 

институты занимают в электроэнергетической отрасли. В настоящее время 

ОАО "Азерэнержи" за счет иностранных кредитов осуществляет 5 крупных 

проектов и проводит переговоры для привлечения новых. Однако ситуация 

осложняется тем, что кредиторы требуют от ОАО государственных гарантий, 
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которые правительство под бременем тяжести других предоставлять 

собирается только в исключительных случаях. 

По данным ОАО "Азерэнержи", инвестиции в электроэнергетический 

сектор республики превысили $500 млн. Согласно концепции развития 

сектора, утвержденной правительством, предусматривается дальнейшее 

привлечение кредитов на реконструкцию и строительство электростанций и 

передающих ЛЭП. В частности, в настоящее время в "Азерэнержи" поступают 

предложения о реконструкции Сумгайытской ТЭЦ-1, Али-Байрамлинской 

ГРЭС, а также по строительству Товузской ГЭС. 

Проект "строительно-монтажные работы на Еникендской ГЭС" 

Строительство Еникендской ГЭС на Куре мощностью 112,5 МВт было 

начато в 1985 году (в связи с отсутствием средств проект был на долгое время 

заморожен). В 1996 году ОАО заключило с ЕБРР соглашение о предоставлении 

кредита на реконструкцию этой ГЭС. Общая стоимость проекта составила 

$72,2 млн, из которых $53,2 млн финансирует ЕБРР, а оставшиеся $19 млн. - 

"Азерэнержи". 

Долгожданный пуск в эксплуатацию Еникендской ГЭС стал возможным 

только в конце февраля 2000 года, когда к энергосистеме Азербайджана были 

подключены блоки N2 и N1. Завершающие тестовые испытания на 

Еникендской ГЭС состоялись 8-9 августа 2000 года. В результате три агрегата 

гидростанции способны работать в общей сложности с мощностью 112,5 МВт 

в вечерние и утренние "максимумы" потребления энергии. Вырабатываемая 

электроэнергия передается в общую энергосистему посредством двух линий 

электропередач напряжением 110 кВ и протяженностью 40 км. 

Наладке и пуску энергоблоков в эксплуатацию предшествовало 

перекрытие русла Куры: объем водохранилища здесь составляет 155,5 млн. м3, 

площадь - 2261 гектар, длина - 2,9 км., глубина - 22 метра. 

Однако дело на этом не завершилось и на дополнительные средства 

кредита ЕБРР ($6 млн) было принято решение установить на Еникендской 
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ГЭС. Оборудование энергоблока, мощность которого 37,5 МВт, изготавлено на 

украинском заводе "Турбоатом" и российcком "Электросила". В конце декабря 

2001 года генератор планируется доставить на Еникендскую ГЭС для монтажа 

на четвертом блоке. Согласно договору, заключенному с украинским заводом 

"Турбоатом", турбина для гидроблока поступит в январе 2002 года. 

Вспомогательное оборудование, изготовленное на российском заводе 

"Электромашсервис" уже доставляется на Еникендскую ГЭС. Полностью 

оборудование поступит в республику в январе 2002 года. 

Проект "реконструкция ГРЭС "Северная" 

В феврале 1998 года японский Фонд экономического сотрудничества с 

зарубежными странами (OECF - ныне именуется Jaрan Bank International 

Corрoration) принял решение о предоставлении Азербайджану для 

реконструкции ГРЭС "Северная" связанного йенового кредита, равного в 

долларовом эквиваленте $170 млн. Средства были выделены сроком на 40 лет с 

процентной ставкой 0,75% годовых и 10-летним льготным периодом по 

погашению основной суммы долга. В октябре 1999 года JBIC решил 

предоставить на развитие указанного проекта еще один связанный йеновый 

кредит, равный в долларовом эквиваленте приблизительно $150 млн. Таким 

образом, общий взнос японской стороны в реализацию проекта "Реконструкция 

ГРЭС "Северная" на сегодня составляет порядка $320 млн. 

Основной целью намечаемых работ является строительство на ГРЭС 

парогазовой установки мощностью 400 МВт взамен существующей 150-

мегаваттной. Главными компонентами проекта также станут: приобретение 

необходимого оборудования, строительство установки, ее монтаж и ввод в 

эксплуатацию, а также реконструкция газопровода от поселка Дигях до ГРЭС 

"Северная" и строительство газопровода Карадаг-Дигях. 

31 августа 1999 года в "Азерэнержи" состоялось вскрытие тендерных 

документов по строительству на электростанции парогазовой установки. 

Предложения поступили от японского альянса Mitsui/Mitsubishi и японо-
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американского Sumitomo/General Electric. Стоимость тендерных предложений 

первого альянса по строительству установки типа 701F составляет около 22 

млрд. йен (около $220 млн.) против 19 млрд. йен (около $190 млн.), 

предложенных Sumitomo/GE за установку Frame 9FA. 

Тендерная комиссия "Азерэнержи" признала победителем конкурса 

Mitsui/Mitsubishi, после чего документы были переданы на утверждение в 

японский JBIC. После большой затяжки, которая, по всей видимости, была 

связана с недовольством проигравшей стороны результатом тендера, в конце 

марта "Азерэнержи" получило-таки официальное уведомление JBIC об 

одобрении выбора тендерной комиссии ОАО. 

По мнению азербайджанских специалистов, ввод в эксплуатацию нового 

энергоблока на ГРЭС "Северная" позволит ежегодно производить 3 млрд кВт/ч 

электроэнергии, что на 100% обеспечит потребителей Баку. Производство 

электроэнергии на Абшеронском полуострове позволит уменьшить ее потери 

при передаче из Мингячевира. Кроме того, предполагается, что установка 

нового блока позволит сэкономить 400 тыс. тонн топлива в год. 

Основным поставщиком оборудования (генератор и турбина) выступает 

японская Mitsubishi, электрическая часть возложена на международную АВВ 

Alstom Рower, для строймонтажных работ будут привлекаться местные 

структуры. 

Вторая часть проекта "Реконструкция ГРЭС "Северная", без которого 

невозможен пуск в эксплуатацию вышеназванной парогазовой установки, 

предусматривает также реконструкцию газопровода от поселка Дигях до ГРЭС 

"Северная" и строительство газопровода Карадаг-Дигях, а также 

газокомпрессорной станции (ГКС) в Карадаге. Технические данные 

газопровода Карадаг-Дигях-ГРЭС "Северная" протяженностью 90 км и 

диаметром 700-1000 мм, позволят ежесуточно транспортировать на 

парогазовую установку ГРЭС "Северная" до 5 млн. м3 газа. Помимо этого, 

будет обеспечено газоснабжение Баку, Сумгайыта и Абшеронского 



49 

полуострова, так как мощность газопровода составит 8-10 млн. м3. 

Газокомпрессорная станция в Карадаге мощностью около 11 МВт будет иметь 

два агрегата, один из которых - резервный. 

В итоге из 12 компаний, принявших участие в предквалификационном 

конкурсе, к основному приглашены 8 консорциумов, состоящих из японских 

компаний. К ним относились Itochu/Alarko/Mitsui Shiрbuilding, 

Kawasaki/OOGРO SOCAR, Murubeni/JGC, Mitsubishi Corрoration, Mitsui/Toyo, 

MНI/Tomen, Niigata/NIC, Niррon Steel/Sumitomo. 

Проект "реконструкция энергосистемы Мингячевира" 

Проект предусматривает замену 4 синхронных генераторов, 4 турбин и 

другого оборудования, после чего общая мощность электростанции составит 

420 МВт. Финансировать проект согласились два финансовых института - с 

ЕБРР в июне 1997 года было подписано соглашение о предоставлении 

кредитной линии в размере $21,5 млн, в ноябре 1998 года аналогичное 

соглашение было заключено с Исламским банком развития (ИБР) - $12,5 млн. 

Второй кредит пойдет на закупку и монтаж генератора для ГЭС, установку 

ранее купленных турбин, строительство подстанции в Агджабеди мощностью 

330 кВ и линии электропередач Агджабеди-Барда напряжением 110 кВ. 

В рамках кредита ИБР в августе 1999 года заключен контракт на сумму 

$4,18 млн. с российской компанией "Электросила" на закупку и монтаж одного 

генератора. Оставшиеся же средства Исламского банка получила турецкая 

STFA, которая занялась реконструкцией подстанции Агджабеди мощностью 

330 кВ и увеличением мощности подстанции Барда до 110 кВ. 

Сегодня предполагается, что строительство 330-киловольтной 

подстанции в Агджабеди и расширение п/с в Барде до 110 кВ завершится в 

конце 2002 года. Возможно, что Siemens выполнит работы в более короткий 

срок, чем это было предусмотрено в контракте (18 месяцев). 

Это был четвертый и последний блок Мингячевирской ГЭС, 

реконструированный в рамках данного проекта. На этой гидростанции 
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необновленными остались два энергоблока, для реконструкции которых 

"Азерэнержи" изыскивает средства. 

Проект "реабилитация газовой системы Азербайджана" 

Наиболее крупным проектом ЗАО "Азеригаз", осуществляемым за счет 

иностранных инвестиций, является "Реабилитация газовой системы 

Азербайджана", на который Международная ассоциация развития (МАР - член 

группы Всемирного банка) выделила кредит в размере $20,2 млн. Кредит 

предоставлен на стандартных для этой структуры условиях: срок погашения 

составляет 35 лет, включая 10-летний льготный период, плата за обслуживание 

будет взиматься в размере 0,75%, а плата за обязательство не будет превышать 

0,5%. Оставшиеся $4,4 млн. должен изыскать сам "Азеригаз", которые пойдут 

на покрытие местных затрат.  

Главными целями и задачами проекта реабилитации газовой системы 

Азербайджана являются: повышение эффективности использования газа; 

снижение его нетехнических потерь; усовершенствование измерительного 

оборудования и системы учета потребления газа; перевод операций по его 

реализации на коммерческую основу за счет усовершенствования счетчиков и 

применения необходимого оборудования; оказание помощи при процессе 

приватизации ЗАО "Азеригаз" и оказание в будущем технической помощи.  
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ГЛАВА 3. СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

3.1. Проекты ООН в Азербайджане: правовые аспекты 

Деятельность представительства ООН и сотрудничество республики с его 

подразделениями является чрезвычайно разнообразным и широким. Объектом 

нашего исследования является анализ экономических аспектов этого 

сотрудничества, которые по своим целям можно классифицировать следующим 

образом: 

1. Анализ экономики и подготовка рекомендаций; 

2. Оказание гуманитарной и продовольственной помощи; 

3. Разработка инвестиционных проектов. 

В течение первых двух лет структуры ООН в основном акцентировали 

свои усилия на предоставлении общегуманитарной и продовольственной 

помощи, 1994-1995 гг. характеризуется ростом финансово-предметной 

программы развития, последние два-три года упор делается на структурные 

реформы в экономике, приватизацию и промышленную модернизацию. 

В 1992 году Азербайджан был принят в такие подразделения ООН, как 

Международная Организация Труда, Всемирная Организация 

Здравоохранения, Комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

Организация по воздушным сообщениям и Международный Союз 

Электросвязи. Во второй половине 1992 года состоялось вступление 

республики в финансовые институты ООН - МВФ и группу Всемирного Банка, 

ЮНЕСКО. В 1993 году в представительстве ООН в Азербайджане начали 

функционировать специальные программы ПРООН, ЮНИДО, ЮНКТАД, 

ЮНЕП. Состоялось вступление в ВМО, ИМО, Экономическую комиссию для 

Европы (ЭКЕ), ИАТА - Международную организацию по воздушным 

перевозкам. Деятельность ООН в Азербайджане поистине многогранна и 

разнообразна, это: 
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- предоставление гуманитарной и продовольственной помощи беженцам 

и переселенцам; 

- помощь на восстановление оккупированных территорий; 

- природоохранные мероприятия; 

- разработка фундаментальных обзоров по развитию республики 

(например, "Отчет о развитии человека в Азербайджане 1995-1999 гг."); 

- разработка программных документов и рекомендаций по рыночным 

преобразованиям и приватизации; 

- проведение демократических реформ в системе науки, культуры и 

образования; 

- оказание помощи в проведении парламентских выборов; 

- компьютеризация банковской и административной систем; 

- социальная защита населения; 

- борьба с распространением наркотических средств; 

- подготовка национальных специалистов; 

- различные инвестиционные проекты (создание СЭЗ в Сумгаите, 

промышленная реконструкция в Нахичеване); 

- стабилизация финансовой системы и национальной валюты. 

Этот далеко не полный перечень мероприятий ООН демонстрирует 

насколько существенную значимость имеет присутствие этой крупнейшей 

международной организации в Республике.  

В Азербайджанской Республике ПРООН проводит значительную 

техническую консультацию и инвестиционную деятельность во многих 

областях экономической и социальной жизни. В первичный период 1992-1993 

гг. ПРООН основное внимание уделило: 

 положению беженцев и перемещенных лиц; 

 восстановлению ранее захваченных территорий; 

 информационному обеспечению других специализированных и 

гуманитарных организаций (ЮНИДО, ЮНЕП, ФАО). 
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В течение первых лет специалисты ООН создавали информационную 

базу об экономическом и социальном положении в республике, ее потенциале 

и возможностях, потребностях в технической, финансовой, инвестиционной 

помощи. При этом ПРООН тесно сотрудничало с Программой ООН по 

окружающей среде, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, Европейским Союзом, Мировой 

Продовольственной Программы. Постепенно по мере наполнения необходимой 

информации ПРООН стала разрабатывать и расширять собственные 

программы по оказанию различного рода помощи в целях развития 

Азербайджана. К началу 1994 года ПРООН определила следующие приоритеты 

в своей деятельности: 

1. компьютеризация административной и банковской системы; 

2. развитие статистики до уровня международных стандартов; 

3. проблема формирования системы охраны окружающей среды. 

Во многом благодаря поддержке ООН в ноябре 1993 года ООН выделила 

10 млн. долларов на реализацию программы по защите Каспия. Уже в начале 

1994 года специалисты ООН принимают участие в работе над разработкой 

программных рыночных преобразований. К середине 1994 года совместно с 

ЮНИДО проводилось широкомасштабное использование по экологической 

ситуации в Азербайджане. Началась работа по модернизации экономического 

развития с учетом экологических факторов. 

Огромное значение для республики имели аналитические отчеты ПРООН 

по человеческому развитию в Азербайджане. Было осуществлено глубокое 

исследование по самым разнообразным вопросам: 

 социально-экономическому развитию; 

 особенностям демографической ситуации; 

 человеческой безопасности; 

 транспорту и коммуникациям; 

 системе здравоохранения; 

 занятости; 
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 образованию; 

 по проблеме бедности и нищеты и т.д. 

На основе анализа, проведенного экспертами ПРООН, Азербайджану 

было отведено 71 место в мировой классификации стран. В августе 1994 года 

ПРООН и ЮНИДО подготавливают совместный проект технической помощи 

основным структурным отраслям промышленности (первый такого рода 

проект). ПРООН оказала информационно-консультационную помощь в 

подготовке участия Азербайджана в Международной Конференции ООН по 

народонаселению и развитию в сентябре 1994 года в Каире. Делегацию 

Азербайджана возглавил Президент Республики г-н Г.Алиев. С этого же 

периода начинается в рамках ПРООН и непосредственно под руководством г-

на П.Лембо разработка информационной системы по сбору данных о 

национальном рынке труда и созданию республиканского банка данных о 

трудовых ресурсах. Одновременно с этим, учитывая возможные последствия 

рыночных преобразований, во многом под влиянием и по настоянию ПРООН, 

Министерство труда и социального обеспечения подготовило мероприятия по 

социальной защите беднейших слоев населения. Более того, ПРООН 

безвозмездно выделила 60 тыс. долларов на первый этап программы, 

включающей в себя: 

 подготовку специалистов; 

 налаживание оборудования; 

 программу для сбора статистических данных по количеству 

безработных. 

ПРООН взяла на себя полное финансирование всего проекта. 

С середины 1994 года ПРООН начинает уделять внимание инвестициям в 

экономику республики и подписывает с Правительством проект соглашения о 

безвозмездной помощи в 500 тыс. долларов на привлечение иностранных 

инвестиций. 

В 1994 году ПРООН участвовала в совместной работе с Правительством 
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над разработкой макроэкономической стратегии и рыночными реформами, 

формами и механизмами приватизации в сельском хозяйстве: 

 около 2 млн. долларов было направлено на развитие сферы 

здравоохранения; 

 400 тыс. долларов на компьютеризацию министерств, банков, учебных 

заведений и частных предприятий; 

 ПРООН участвовала в семинарах и проектах ЮНЕП; 

 включилась в борьбу с наркотическими средствами и их 

распространением; 

 подготовила доклады по состоянию 13 районов Азербайджана. 

Уже в ноябре-декабре ПРООН и ЮНИДО начали совместную работу по 

подготовке плана промышленной модернизации Сумгаита. 

В начале 1995 года ПРООН принимает участие в Программе по 

Специальной Экономической Зоне в Сумгаите, где по оценкам специалистов 

ООН доля частных иностранных бизнесменов прогнозируется около 8 млрд. 

долларов. Помимо этого сотрудниками ПРООН совместно с правительством 

Азербайджана готовит программу финансово-экономической стабилизации. 

Как известно, эта программа вошла в основу плана рыночных преобразований, 

на реализацию которых были выданы кредиты МВФ. 

Именно в 1995 году г-н Паоло Лембо начал неустанную работу над 

проектом ПРООН в Азербайджане – созданием специальной экономической 

зоны в Сумгаите. Еще в середине года г-н П.Лембо отправился в Вену и 

Женеву для переговоров с руководством ЮНИДО и обсуждением плана 

промышленной реконструкции Сумгаита, возможностей и перспективы 

инвестирования. Вместе с тем Программа развития продолжает заниматься и 

другими вопросами, в частности, около 1 млн. долларов было потрачено на 

финансирование выборов в парламент. В ноябре 1995 года Паоло Лембо 

сменил г-на Махмуда-аль Саида на посту резидента-координатора ООН. В этом 

же месяце в Баку прибыли 15 экспертов ООН для подготовки проекта в 
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Сумгаите, включающего несколько разделов: 

 промышленное развитие; 

 социальное обеспечение работников; 

 проблемы занятости; 

 вопросы охраны окружающей среды и т.д. 

23 ноября 1995 года создается координационный Совет ООН по 

созданию специальной экономической зоны в Сумгаите. 

В ноябре 1995 года ПРООН и Международная Организация по миграции 

и Правительство Республики подписали договор по программе «Помощь 

государству» о повышении эффективности работы комиссии ООН по 

гуманитарной и технической помощи. Основной целью программы была 

объявлена ликвидация последствий осуществляемых перемен, предотвращение 

экологических и природных катастроф. Предусматривалось финансирование 

программы в объеме 92 тыс. долларов. Одновременно в офисе ООН был 

проведен круглый стол с участием заинтересованных сторон, создан комитет 

управления в составе 14 человек во главе с премьер-министром Ф.Гулиевым, в 

компетенцию работы которого входила нефтехимическая, химическая 

промышленность, металлургия и производство алюминия. ПРООН приняла 

самое активное участие в обсуждении проекта закона о «Свободной 

экономической зоне» в Азербайджане. 

На наш взгляд, основной заслугой ПРООН в 1995-1997 годах явилось 

повышение интереса иностранных инвесторов к Республике. На брифинге в 

ООН 10 декабря 1995 года П.Лембо, подводя итоги года, отметил деятельность 

ПРООН: 

 в информационном обеспечении иностранных инвесторов об 

инвестиционных проектах; 

 помощь парламентским выборам; 

 содействие совершенствованию банковской системы; 

 проведению семинаров по приватизации; 
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 усиление общегуманитарной деятельности. 

Среди основных направлений работы на 1996-2000 г.г. объявлено: 

 переобучение беженцев; 

 проведение совместных семинаров с Министерством Труда и 

Социальной Защиты и Международной Организацией Труда; 

 оказание помощи мелкому и среднему предпринимательству; 

 налаживание компьютеризации государственных органов; 

 упорядочивание системы бухгалтерии в Азербайджане. 

Эксперты ПРООН и ЮНИДО к началу 1996 года предложили 

правительству четыре уровня институциональных преобразований: 

1. Повышение компетентности в управлении на правительственном 

уровне; 

2. Создание конкурентной среды на уровне предприятий; 

3. Повышение эффективности производства на уровне предприятий; 

4. Проведение реформ на региональном уровне с привлечением частного 

сектора. 

Специалисты ООН провели обширное исследование экономического 

развития стран с переходной экономикой, где Азербайджану было отведено 13 

место из 26 государств. На рубеже 1995-1996 годов произошла переориентация 

гуманитарной помощи ПРООН в области развития и обучения: 

 главный акцент делался на переобучение банковских работников 

(проведение семинаров и курсов); 

 изучение трудовых ресурсов и рынка труда; 

 реализация программы компьютеризации (направление специалистов в 

США). 

На компьютеризацию в 1996 году ПРООН направила свыше 300 тыс. 

долларов; началось внедрение проекта реформирования системы 

здравоохранения в Кубинском районе (совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ). 

ПРООН во многом способствовала выделению из Всемирного Банка 2,5 
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млн. долларов на восстановление районов Физули и Агдама. На 1997 год 

ПРООН планировала работу над тремя крупными проектами: 

1. восстановление (совместно с ВБ и Евросоюзом) освобожденных 

территорий; 

2. план регионального развития Нахичевани; 

3. создание специальной экономической зоны в Сумгаите. 

Для реализации первого проекта ПРООН сейчас подготавливает 

нормативную базу. План восстановления охватывает поселок Горадиз 

Физулинского района, куда вернулось 4 тыс. человек. 

На реализацию Нахичеванского проекта ПРООН выделено 1,2 млн. 

долларов. Эта программа включает 3 части: 

1. индустриальное развитие; 

2. сельскохозяйственное развитие; 

3. транспортное развитие. 

По оценкам г-на П.Лембо, необходимо 170-200 тыс. долларов на 

создание отрасли по разливу минеральной воды в Нахичевани. Планируется 

довести производство минеральной воды до международных стандартов и 

дальнейший экспорт на мировые рынки. 

ПРООН продолжает работу по анализу продовольственной безопасности 

в республике. В августе 1996 года ООН провела научно-практическую 

конференцию по проблемам ситуации с наркопроизводством в Азербайджане с 

участием исполнительного директора Программы по контролю за наркотиками 

г-ном Джорджио Джакомилли (заместителя Генерального Секретаря ООН). 

После этой конференции ПРООН выделено 500 тыс. долларов на борьбу с 

наркомафией. В январе 1997 года прибыла комиссия экспертов из Монреаля 

для работы в Нахичевани над проектами реконструкции транспортной 

инфраструктуры, сельского хозяйства и создания завода по разливу 

минеральной воды. 

В 1997-2002 годах основными направлениями деятельности ООН в 
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Азербайджане являлись: 

1. Восстановление освобожденных территорий; 

2. Региональное развитие в Нахичевани; 

3. СЭЗ в Сумгаите; 

4. Борьба с наркомафией и производством наркотиков. 

13 мая 1997 года была подписана программа регионального развития 

Нахичевани, предусматривающая реконструкцию транспортных коммуникаций 

и аэропорта в Нахичевани. Было предложено создать зону свободной торговли, 

для чего выделялся 1 млн. долларов; 200 тыс. долларов было выделено на 

организацию учебно-компьютерного центра в виде гранта. 

В июле 1997 года были подписаны два важных проектных документа 

между ПРООН и госконцерном «Азал», согласно которым выделяются 291600 

долларов США на развитие гражданской авиации в соответствии со 

стандартами ИКАО и 179300 долларов на подготовку плана развития 

Нахичеванского аэропорта. Финансирование за счет ПРООН должно быть 

направлено: 

 на реконструкцию взлетно-посадочной полосы; 

 на реконструкцию перрона; 

 на строительство пассажирского и грузового терминалов; 

 на обновление системы управления воздушными движениями. 

В июле ПРООН приняла решение о выделении 500 тыс. долларов на 

общенациональную программу борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Значительный импульс и качественно новый уровень отношения 

Азербайджана с ООН получили во время визита Президента Республики г-на 

Г.Алиева в США и его беседы с г-ном Кофи А.Аннаном. Была открыта в 

Бакинском Институте Социального Управления и Политологии кафедра 

ЮНЕСКО по правам человека, демократии и мира; в августе создана 

Ассоциация Азербайджана содействия ООН. 

В 1998 году происходит наращивание деятельности ПРООН в области 
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развития СЭЗ в Сумгаите, реализации проектов в Нахичевани, борьба с 

производством наркотических средств и наркоманией. 

Сегодня в Горадизе претворяется в жизнь пилотный восстановительный 

проект ПРООН. Этот проект начал функционировать 2 года спустя после 

подписания соглашения о прекращении огня, то есть в 1996 году, с 

первоначальными средствами в 600000 долларов. Эти средства были 

потрачены на создание потенциальной базы операционных и исполнительных 

отделов Азербайджанского Агентства по Возрождению и Восстановлению, 

Государственной комиссии по Возрождению и Восстановлению. 

Благодаря финансовым обязательствам АП и усилию ПРООН в создании 

общественного фонда ААВВ на сегодняшний день располагает проектами на 

сумму 75 млн. долларов. Как продолжение I проекта ООН начал 

функционировать II проект, и на сегодняшний день были восстановлены и 

сданы в эксплуатацию свыше 80 частных домов, 150 квартир, 640 школ, 100 

больниц, детский сад на 140 человек, почтовый отдел, аптека, банк и другие 

разделы инфраструктуры. 

Государство обеспечило восстановленную школу и больницу 

незначительным оборудованием. Этого конечно недостаточно, так как число 

вернувшихся в родные места беженцев слишком велико. ПРООН помогает АП 

в привлечении к проблемам школы и больницы интересов спонсоров. 

Для того, чтобы полностью реализовать Программу Национального 

Возрождения и вернуть на прежнее место жительства 36000 вынужденных 

переселенцев (около 7200 семей) ААВВ необходимо 117 млн. долларов. 

ПРООН объявило весьма существенным восстановление окружающей 

среды в Сумгаите и по проекту уделено на это свыше 600000 долларов. Первые 

5 пунктов этого проекта следующие: 

1. Создание Сумгаитского Экологического центра; 

2. Создание системы информации и управления по вопросу охраны 

окружающей среды; 
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3. Организация Фондов Доверия с целью реализации приоритетных 

проектов; 

4. Реализация мониторинга окружающей среды; 

5. Выявление приоритетных проблем здравоохранения, анализ причин их 

появления и их устранение. 

С целью удовлетворения особого спроса инвалидов ПРООН в 1997 году 

организовала два (в Баку и Нахичевани) пилотных центра переподготовки. В 

проекте для ремонта зданий, где расположены центры, выделено со стороны 

государства 250000 долларов и средств, стоимостью свыше 500 млн. манат 

(120000 долларов). Основная цель – это выявление и удовлетворение 

потребностей инвалидов, содействие им в поисках работы и поощрение их 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний день около 150 

инвалидов подготовлены как специалисты и с помощью профессиональных 

центров снабжены работой. 

Действующие и перспективные программы ООН 

Программа по Гуманитарной Мирной Акции. Эта программа – 

следующий этап программ по реабилитации и восстановлению. ПРООН по 

просьбе АП руководит и этим начинанием. Проект Мирной Акции 

(предусмотрено 5,3 млн. долларов) был подписан совместно с Государственной 

Комиссией по Реабилитации и Восстановлению. АП уделило проекту средства 

в размере 600000 долларов. Часть, которая приходится на ПРООН, будет 

оплачена со стороны TRAC 3 (500000 долларов). В течение последующих 

Проект разрешения мероприятий. Азербайджан за счет значительных средств, 

полученных от GEF, организовал согласно территории Центра по Изменениям 

Климата проект на 324500 долларов о Разрешении Мероприятий. За последнее 

время были подписаны еще 4 проекта на сумму 6,5 млн. долларов. Эти 

проекты, сообразуясь с Монреальским протоколом, преследуют цель 

поэтапного прекращения производства и использования в Азербайджане 

озоноразрушающих веществ. 
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Трастовый Фонд Оперного Театра. Ныне действующий фонд организован 

за счет пожертвований частного сектора под покровительством ПРООН. 

Сначала были собраны средства в размере 250000 долларов на ремонт 

отдельных частей здания оперы, на покупку обуви для труппы балета и 

костюмов для оркестра, а также для финансирования постановки знаменитой 

Азербайджанской оперы "Севиль".  

Повышение экономических возможностей Нахичевани за счет 

мобилизации общества и микрокредитных планов. Организация компьютерных 

центров в Баку, Сумгаите и Нахичевани. Организация тренинга, занятости и 

получения прибыли в районах, испытывающих затруднение. 

 

3.2. Роль трубопроводного фактора во внешнеэкономических 

связях Азербайджана 

Для современных государств, каким бы они размером и потенциалом не 

обладали, невозможно развивать свою экономику изолированно от мирового 

сообщества. Такой постулат имеет особое значение и смысл для каждой страны 

на постсоветском пространстве. Поэтому не случайно для Азербайджанской 

Республики одной из важнейших стратегических задач является реформи-

рование собственной экономики на основах мировой экономики, позитивного 

опыта промышленно развитых государств, посредством активного интег-

рирования в систему мирохозяйственных связей. Эти закономерности и 

соображения имеют принципиальное значение, в частности, для формирования 

внешнеэкономической стратегии не только любых переходных обществ, но и 

для совершенствования внешнеэкономической деятельности любого 

государства. 

В этом плане для внешнеэкономической стратегии Азербайджана, 

являющегося так называемым транзитивным государством, при формировании 

его внешнеэкономического комплекса должны использоваться как принципы и 

отдельные элементы апробированных моделей, так и концепций его 



63 

внешнеэкономической деятельности. Именно в таком взаимодействии так 

называемый трубопроводный фактор каждой страны, тем более нового 

суверенного государства, каковым является Азербайджанская Республика, 

играет для него особую роль как ключевой внешнеэкономический фактор, а 

также приобретает особую ценность как действенный механизм и эффективное 

средство в реализации соответствующих национальных интересов.  

Более того, трубопроводный фактор, на наш взгляд, всѐ более 

содействует и способствует развитию внешнеэкономической стратегии нашего 

государства, поскольку он является результатом его активных, 

целенаправленных и поступательных действий, а также деятельности 

хозяйствующих субъектов национальной, конкретно, нефтегазовой отрасли, 

являющейся одним из значимых элементов международных экономических 

отношений.  

Это обстоятельство, в свою очередь, делает более актуальной 

необходимость  

а) использовать интернационализацию всего комплекса 

внешнеэкономических связей государств,  

б) усилить восприимчивость национальной экономики транзитивных 

стран к новейшим тенденциям в мировой экономической системе в целом.  

В практическом плане это способствует выходу на новый качественный 

уровень таких отраслей отечественного производства, как нефтегазовая добыча 

и других источников энергии, нефтяное машиностроение, биотехнология и т.д., 

являющиеся традиционно приоритетными сферами азербайджанской 

экономики. 

Как видно в условиях глобализирующихся международных 

экономических отношений особое значение приобретает проблема 

транспортировки энергетических ресурсов на мировые рынки посредством 

создания новых, в первую очередь, экологически безопасных и экономически 

выгодных транспортных инфраструктур, включая трубопроводные. В решении 
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этой актуальной проблемы не последнюю роль играет вопрос о 

транспортировке энергетических ресурсов, главным образом нефти и газа, что 

невозможно без эффективного сотрудничества и партнѐрства современных 

государств, что подчѐркивалось, в частности, ещѐ на международной 

конференции (в 1999 г., в Киеве) на тему: «Украина и проблемы безопасности 

коридоров в Черноморско-Каспийском регионе». Примечательны в этом 

смысле высказывания г-на П. Шюттерле, Генерального секретаря Секретариата 

Энергетической Хартии, о создании транспортных коридоров как критерия 

гарантии стабильности и безопасности в соответствующем регионе.
1
 

Что касается транспортировки государствами своих энергетических 

ресурсов, то она имеет свои политико-экономические аспекты, а это означает, 

как представляется, что на неѐ должно распространяться международно-

правовое регулирование на основе соответствующих норм, принципов и 

положений. К настоящему времени в этой области в соответствии с договорно-

правовой практикой государств уже разработаны и приняты определѐнные 

международно-правовые акты, которые составляют основу создания 

транспортной, в том числе трубопроводной, инфраструктуры. Среди них, в 

первую очередь, следует отметить такие документы, как  

а) Европейская энергетическая Хартия (1991 г.)
2
,  

б) Договор к энергетической Хартии (1994 г.)
3
,  

в) Основное многостороннее соглашение о международном транспорте 

по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА),  

г) Рамочное соглашение по организационным принципам для создания 

межгосударственной системы транспортировки нефти и газа,  

д) межправительственные соглашения по строительству нефтегазовых 

                                                           

1
 См. Материалы 1-ой международной научно-практической конференции ГУУАМ. Национальный институт 

украинско-российских отношений. Ред. колл. Пирожков С.И. (глав. ред.). Киев: Фонд Ф. Эберта. 1999,с. 90 
2
 См.: Действующее международное право. Т.3. М.: МНИМП. 1997, с. 173-180. Хартию уже подписали 49 стран 

Европы и Азии, к которым в 1991 г. присоединилась и Россия; этот документ вступил в силу в 1998 г., после 

того как его ратифицировали 13 из подписавших его стран (об этих данных см. «Известия» от 4 апреля 2006 г., 

с. 6). 
3
 Текст см.: Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Секретариат Энергетической 
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трубопроводов и транспортировке энергоносителей,  

е) соглашение о Союзе ГУУАМ, и некоторые другие. 

В договора к энергетической Хартии
1
 хозяйственная деятельность в 

энергетическом секторе определяется как «деятельность, относящаяся к 

разведке, добыче, переработке, производству, хранению, транспортировке по 

суше, передаче, распределению, торговле, сбыту или продаже энергетических 

материалов и продуктов».  

Как видно, современные международные транспортные правоотношения 

во многом предопределены тем обстоятельством, что транспортная, в том 

числе трубопроводная промышленность, как самостоятельная отрасль 

материального производства, выступает по отношению к другим отраслям как 

складывающийся в единую систему международный транспортный комплекс, 

который призван обеспечивать взаимодействие частей соответствующего 

хозяйственного механизма
2
. 

Примечательно, что первые небольшие по объѐмам и протяжѐнности 

трубопроводы были сооружены ещѐ до начала ХХ в.; развитие этого вида 

транспорта относится целиком к прошедшему столетию и, особенности, к его 

второй половине. В начале семидесятых годов в целом в мире общая 

протяжѐнность магистральных нефтепроводов достигала 258 тыс. км., 

газопроводов 609 тыс. км. В то время примерно половина общей длины 

нефтепроводов и две трети газопроводов приходилась на США, тогда как, в 

СССР сооружение трубопроводной сети понемногу набирало темпы. К началу 

нового тысячилетия общая протяжѐнность магистральных нефтепроводов в 

мировом масштабе достигла 5000 тыс. км., фактически возросла вдвое, а 

совокупная их протяжѐнность превысила 2 млн. км.
1
 В настоящее время 

наибольшей трубопроводной сетью обладают США, Россия и следующая ними 

                                                                                                                                                                                                 

Хартии. Напечатано при поддержке Программы Синержи Европейского Союза. 1996, с. 45-133. 
1
 Согласно Закону Азербайджанской Республики от 6 июня 1997 г. (№ 299) наше государство присоединилось к 

данному Договору, которые вступили в силу в отношении Азербайджана с 16 апреля 1998 г. 
2
 Подробнее об этом см., например, Лопатина Н.Ф. Единая транспортная система (хозяйственно-правовые 

аспекты). И.: Наука. 1980 и др. 
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с большим отрывом Европа. По различным данным, длина магистральных 

газопроводов несколько более 400 тыс. км.; общая длина трубопроводов, 

входящих в газопроводную и газораспределительную сеть, превышает более 2 

млн. км. В конце прошлого века американские трубопроводы перекачали 485 

млн. т. сырой нефти и 727 млн. т. нефтепродуктов. В Европе, не учитывая 

возможности России, Белоруссии и Украины, общая протяжѐнность 

магистральных нефтепроводов составляет свыше 45 тыс. км., и 10,5 тыс. км. 

газопроводов.; по среднестатистическим данным последних лет по 

европейским нефтепроводам ежегодно прокачивается 800 млн. тонн нефти.  

На постсоветском пространстве значительными трубопроводными 

системами обладают Украина – 6952 км. и Белоруссия – 2906 км., по которым 

ежегодно прокачивается поставляемая в западноевропейские страны 

транзитная российская нефть 67,5 млн. т. и 71 млн. т. нефти соответственно.
2
 В 

странах Западной Европы наиболее протяжѐнным магистральными 

нефтепроводами обладают Франция (около 5 тыс. км.), Италия (4,2 тыс. км.), 

Великобритания (4 тыс. км.), Испания (3,7 тыс. км.), ФРГ (2,5 тыс. км.), что 

свидетельствует о густой сети трубопроводов на еѐ территории. 

Существенно и то, что на востоке Европы западные нефтепроводы 

соединены с магистральными трубопроводами из России, как это было 

предусмотрено системой «Дружба»
3
. При этом, если одно из направлений 

данной системы проходит через Польшу и Германию, то южный участок 

трассы («Дружба - Адриа») должен соединить эти два трубопровода и быть 

продлѐн, подводным трубопроводом длиною 70 км., до итальянского порта 

Триест. В результате этот южный участок будет соединѐн с Трансальпийским 

трубопроводом, по которому доставляется нефть в Южную Германию и 

Австрию. Таким образом, ещѐ одно из экспортных направлений нефти из 

России сможет обойти Чѐрное море, а с ним и турецкие проливы Босфор-

                                                                                                                                                                                                 

1
 Эти данные приведены в кн.: Булатов А.С. Мировая экономика. М.: Юристъ. 2004, с. 353. 

2
 См. там же. 

3
 Эта система длиной более 5 тыс. км. была сооружена совместными усилиями СССР и ряда стран-членов СЭВ в 
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Дарданеллы с их ограничениями на проход нефтяных танкеров. Более того, 

предполагается, что такой трубопроводный выход на Адриатическое море 

позволит направлять эту нефть ещѐ дальше танкерами большой вместимости за 

пределы Средиземного моря. 

В настоящее время, среди наиболее удлинѐнных трубопроводов, следует 

выделить магистрали в Северной Америке (в США и Канаде), которые 

соединяют места нефтегазовой добычи с пунктами их переработки и районами 

потребления.. Таковы: американский нефтяной трубопровод от Редуотера до 

порта Кредит, протяжѐнностью 5 тыс. км. и канадский от Эдмонтона до 

Монреаля чуть более 3 тыс. км. Действует также Трансаляскинский 

трубопровод после того, когда Аляска в 1968 г. оказалась в центре внимания в 

результате изыскания американскими нефтяными компаниями на еѐ Северном 

склоне и обнаружения огромных залежей нефти в районе залива Прудо. Запасы 

нефти этого залива оценивались в 15 млрд. баррелей, что в три раза превышало 

запасы Восточного Техаса.
1
 Заметную роль на Западе стали играть линии 

трубопроводов, которые соединяли морские месторождения на Северном море
2
 

с европейским континентом, а также ближневосточные и североафриканские 

страны-экспортѐры с морскими терминалами. 

Следует отметить, что ныне государствами накоплен огромный 

фактический материал по нефтяным и газовым месторождениям дна Мирового 

океана
3
. Ещѐ в 20-е годы ХIХ в. в районе Баку в море на расстоянии 20-30 м. от 

берега были сооружены изолированные от воды колодцы, в которых в течение 

нескольких лет добывалась нефть
4
. В 1922 г. на Каспии было начато морское 

бурение и обнаружено первое месторождение нефти на море, и только в 1949 г. 

                                                                                                                                                                                                 

1960-1964 г.г.; в первой половине 70-х годов была введена вторая очередь нефтепровода «Дружба». 
1
 См. подробнее еженедельник «За рубежом». № 49, 1970, с. 27. 

2
 Подробнее об этом см., например, Современное международное морское право. Режим вод и дна Мирового 

океана. М.: Наука. 1974, с. 184-190; Овлащенко А.В. Территориальные проблемы, связанные с разграниче-нием 

морских пространств // Транспортное право. № 3, 2004, с. 2-11 и др. 
3
 Об этих месторождениях см., например, Калинко М.К. Нефтегазоносные акватории мира М.: 

ЦНИИТЭнефтегаз. 1964, с. 73-80; Нефтегазоностность морей и океанов. Колл. авт. М.: Недра. 1973 и др.  
4
 См. Мехтиев Ш.Ф. Нефтяные богатства Каспийского моря. Баку: Азнефтиздат. 1957, с. 11. 
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началось бурение нефтяных скважин в Мексиканском заливе
1
. В целом, 

прокладка нефтяных и газовых трубопроводов, естественно, была связана с 

развитием техники морских геолого-геофизических работ и бурением, которые 

привели к открытию целого ряда месторождений, расположенных на шельфе, в 

Каспийском море, у берегов Калифорнии, Японии, Индонезии, в Персидском 

заливе, Северном море, Гвинейском заливе и в других акваториях
2
. 

Очевидно и то, что минерально-сырьевые ресурсы морей и океанов 

начинают играть все более решающую, ключевую роль в экономике 

современных государств. Не случайно в своей морской доктрине на период до 

2020 г. Россия объявила, что «перспектива истощения запасов углеводородного 

сырья и других минеральных ресурсов на континентальной части 

предопределяет переориентацию разведки и добычи ресурсов полезных 

ископаемых на континентальный шельф, а в перспективе и на океанические 

склоны, и ложа океанов»
3
.  

Поэтому неслучаен повышенный интерес в развитии трубопроводной 

сети со стороны среднеазиатских стран с их газовыми магистралями, 

перекачивающими туркменское и узбекское топливо на север (маршруты 

Бухара-Урал и Средняя Азия – Центр) и в страны региона, а также 

нефтепроводы, поставляющие казахскую нефть из Тенгиза в центральную 

Россию и в еѐ черноморский порт Новороссийск.
4
 Активное сотрудничество и 

партнѐрство газовиков и нефтяников с другими коллегами из прикаспийского 

региона следует рассматривать как серьѐзное подспорье в освоении 

европейских, ближневосточных и иных рынков. Огромный жизненный интерес 

к энергоносителям отмеченного региона
5
 проявляют другие соседние страны 

                                                           

1
 См. Нефтегазоностность морей и океанов, с. 224. 

2
 Об истории поисков и открытий этих месторождений подробно см. указ. соч. Калинко М.К., с. 4-12. 

3
 [http: // www.sops. ru / rus / research / doctrina. asp]. 

4
 Об этом см. Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. М.: Международные 

отношения. 2003, с. 153, а также Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. 

Баку: Элм. 2002, с. 157-175 и др. 
5
 О значении и потенциале континентальной Евразии, удалѐнной от океанов, с еѐ трубопроводами, 

обеспечивающими экономические связи региона со всем остальным миром см., например, Маккмндер Х. 

Географическая ось истории // Элементы. Евразийское обозрение. № 7, 1996, с. 26-31 и др. 

http://www.sops/
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региона Южной Азии, такие как Индия и Пакистан, куда, видимо, в 

ближайшем будущем через территорию Афганистана будут проложены 

соответствующие трубопроводы; нефтяными же месторождениям Казахстана 

давно и внимательно интересуется КНР, куда, кстати, планируется в 

ближайшие годы прокладка трубопровода протяжѐнностью почти 3 тыс. км. с 

ежегодной пропускной способностью до 40 млн. т. сырой нефти. 

Очевидно и то, что «огромные запасы нефти и газа представляют собой 

существенный»- как верно отмечает П. Дарабади- «геоэкономический фактор, 

который оказывает серьѐзное влияние на расклад геополитических сил в 

прикаспийском регионе», а также как нам представляется, и в регионе Средней 

Азии. Это закономерно, поскольку по оценке некоторых специалистов при 

наличии мировых запасов нефти в 150 млрд. т. на долю, в частности, региона 

Каспия приходится свыше 25 млрд. т.
1
 По мнению Алхименко А.П. запасы 

нефти Каспийского моря оцениваются в 30 млрд. т., а газа – в десятки 

триллионов кубометров. 
2
На взгляд других специалистов, как альтернатива для 

арабской нефти сырьѐ из Каспийского моря может иметь большое значение для 

Европы к 2010 г., когда уменьшится добыча из Северного моря.
3
 По мнению 

«Нью-Йорк Таймс» только Казахстан, Азербайджан и Туркменистан владеют 

более чем 100 млрд. баррелей нефти, что делает Каспийский регион третьим по 

величине нефтяным резервуаром в мире, после Персидского залива и Сибири.
4
 

Как считает известный политолог Д. Файн «нельзя исключать ситуации, в 

которой США будут вынуждены распространить на Каспийское море те же 

самые гарантии безопасности, что и в Персидском заливе»
5
. По мнению же 

Гусейнова В.А. «нефтедобыча вообще часто осуществляется в конфликтных и 

                                                           

1
 Эти данные приведены в журнале «Морской сборник». № 7. 1997, с. 22 и в газете «Красная Звезда» от 5 

октября 2000 г. 
2
 См. Алхименко А.П. Мировой океан в ХХI веке№ природопользование, географические проблемы / В 

сборнике научных трудов «Мировой океан на пороге ХХI века». СПб., 1999, с. 25. 
3
 Кушкумбаев С. Влияние энергоресурсов на некоторые аспекты внутренней и внешней политики Казахстана // 

Центральная Азия и Кавказ. № 1, 1998, с. 41. 
4
 See: New-York Times, 1998, 17 February. 

5
 Цит. по: Гусейнов В.А. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. М.: Олма-Пресс. 2002, с. 134. 
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политически неустойчивых регионах мира»
1
. В настоящее время ситуация 

складывается таким образом, что трубопроводы играют всѐ более важную роль, 

по -существу, в любом географическом регионе мира, особенно в качестве 

средства транспортировки, помимо основных, ещѐ опасных веществ. Так, на 

это обстоятельство было особо обращено внимание в ходе рабочего совещания 

Европейской Экономической Комиссии ООН по предотвращению загрязнения 

вод в результате аварий на трубопроводах (июнь 2005 г., Берлин).
1
 

В условиях глобализирующуихся международных экономических 

отношений особое значение приобрела проблема транспортировки 

энергетических ресурсов на мировые рынки посредством создания новых, в 

первую очередь, экологически безопасных и экономически выгодных 

транспортных инфраструктур, включая трубопроводные. В решении этой 

актуальной проблемы не последнюю роль играет вопрос о транспортировке 

энергетических ресурсов, главным образом нефти и газа, что невозможно без 

эффективного сотрудничества и партнѐрства современных государств, что 

сопровождаются серьѐзными последствиями, о чѐм свидетельствует, например, 

разлив нефти в Республике Коми (Российская Федерация, в 1994 г.) и взрыв 

газа в Гизелгайне (Бельгия, в 2004 г.). 

Однако ситуация в области международного трубопроводного 

транспорта стремительно меняется в связи с введением и реализацией 

перспективных и весьма эффективных проектов (контрактов), одним из 

которых являются уникальные проекты газопровода «Голубой поток» и 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ), как результаты многостороннего 

экономического сотрудничества и делового партнѐрства, в частности, в 

каспийско-черноморском регионе. 

Наше государство при поддержке западных партнѐров, в первую очередь 

со стороны США, приступило к разработке собственного газового проекта 

(«Шахдениз»), к реализации нефтепровода БДТ, который в геополитическом 

                                                           

1
 См. т а м ж е, с. 22. 
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плане превосходит «Голубой поток», а также к строительству газопровода Баку 

–Тбилиси -Эрзрум (проект «Шахдениз»). 

Прорыв Азербайджана на мировые рынки связан с основополагающим 

для судеб нашего государства документом – «Контрактом века», подписанным 

20 сентября 1994 г. по разработке месторождений Азери-Чыраг и 

глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ) с известными 

иностранными нефтяными компаниями. К настоящему времени подписано 23 

нефтяных контракта с 33 ведущими западными нефтяными компаниями, пред-

ставляющими 15 государств мира, включая США, Россию, Великобританию, 

Францию, Норвегию и др., проявляющими интерес к природным месторож-

дениям и перспективным (проектам) структурам Азербайджана. Объѐм 

инвестиций по этим контрактам оценивается 60 млрд. долл.,
2
 что 

свидетельствует о возросшем интересе западных стран к нашему государству. 

«На развитие инфраструктуры нефтяной промышленности уже вложено 

иностранных инвестиций более 7 млрд. долл. США. По «Контракту века» 

добыто 35 млн. т. нефти и 7 млрд. куб. газа».
1
 

Краткая история создания и развития энергетического коридора Восток-

Запад, разработки и реализации крупнейших проектов в соответствии с 

«Контрактом века» связана с деятельностью государственной рабочей группой, 

уполномоченной вести переговоры от имени Азербайджанской Республики, 

готовить договоры со странами, через которые пройдут нефтепроводы. Тогда 

же, в 1997 г., когда началась добыча первой нефти на платформе «Чыраг-1» и 

сырая нефть стала поставляться на мировой рынок по северному нефтепроводу 

(Баку-Новороссийск), в Грузии была создана рабочая группа по строительству 

основного экспортного нефтепровода, и в апреле 1999 г. был введѐн в 

эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса. Примечательно, что в 1998 г. 

Президенты Азербайджана, Турции и Грузии подписали первую Декларацию о 

                                                                                                                                                                                                 

1
 См. документ ООН – ECE/ ENHS/ NONE/ 2005/ 13 GE. 05 – 32033 (R) 

2
 См. Керимов М. Великий сын Азербайджана – создатель «Контракта века во имя народа // «Бизнес -Известия», 

специальный выпуск, сентябрь 2004 г., с. 3. 
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строительстве основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан 

(ОЭТ- БТД). Проведѐнные исследования и переговоры позволили Президентам 

данных государств 18 ноября 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ 

подписать межправительственное соглашение о транспортировке сырой нефти 

по ОЭТ – БТД. Кроме того, главами этих стран, а также Казахстана, была 

подписана Декларация о поддержке упомянутого проекта, в интересах его 

осуществления в кратчайшие сроки. В сентябре 2002 г. в Азербайджане (в 

Сагачальском терминале) был заложен фундамент нефтепровода БТД и 

началось его строительство. 

Наиболее благоприятные перспективы связаны газовым месторождением 

Шах-Дениза, который благодаря трубопроводу, превратит Турцию в 

центральный газораспределительный пункт всей Южной Европы, а после 

увеличения мощности при соединении с газопроводами Греции позволит 

Азербайджану, например, влиять на ценовую политику внутри европейских 

стран. В геополитическом и геоэкономическом отношениях, расширение 

Европейского союза на Восток будет постоянно увеличивать спрос на энерго-

носители, в частности, на газ при возможном сокращении в нѐм существующих 

природных ресурсов. По этим соображениям потенциальная конкуренция в 

Турции, например, с иранским газом не будет иметь столь негативные послед-

ствия для стоимости транспортировки энергоносителей из Азербайджана. 

Что касается ОЭТ-БТД, то открытие грузинского участка нефтепровода 

состоялось в октябре 2005 г. в присутствии Президентов Азербайджана, 

Турции и Грузии, давших ему высокую оценку как гаранта мировой 

энергетической безопасности, отвечающего высоким международным 

стандартам строительства трубопроводов. Таким образом, можно отметить, что 

«трубопроводная» политика азербайджанского государства играет важную 

роль в процессе его интеграции в мировую экономику и в развитии 

современных международных экономических отношений. Примечательно, что 

                                                                                                                                                                                                 

1
 См. т а м ж е. 
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возрастающая значимость Азербайджана в европейской энергетической 

безопасности выдвигает на передний план не только тему такой безопасности, 

но и соответствующие усилия заинтересованных сторон в более тесном 

переплетении их экономик. Это особо важно, если иметь в виду намерения 

принять Европейский план действий в сфере энергетической политики, в 

котором вопросам экономного и экологически безопасного энергоснабжения 

придан приоритетный характер. Данное обстоятельство, в свою очередь, 

означает то, что тема энергетики (энергоснабжения) будет играть одну из 

ключевых ролей в выстраивании отношений ЕС с Азербайджаном. Не 

последнюю роль в решении этих вопросов должна играть соответствующая 

договорная основа, рассчитанная на долгосрочную перспективу, а также 

объективно укрепляющая европейскую энергетическую безопасность. 

 

3.3. Вступление в ВТО – важный элемент внешнеэкономической 

стратегии 

В последнее время в средствах массовой информации заметно утихли 

дискуссии о присоединении Азербайджана к Всемирной Торговой 

Организации (ВТО). В обществе пока не сформировалось понимание того, что 

предстоящая интеграция страны в мировую торговлю затронет абсолютно все 

сферы экономической жизни нашей страны. Для большей части 

азербайджанских предпринимателей, в особенности тех, чей бизнес 

ориентирован на внутренний рынок, а не на экспорт, ВТО является чем-то 

совершенно неизвестным.  

Действительно, в отличие от таких организаций, как Международный 

Валютный Фонд или Всемирный банк, деятельность Всемирной Торговой 

Организации не наглядна: ВТО не предоставляет масштабных кредитов, не 

пытается участвовать в формировании текущей экономической политики 

государства. Но ее роль в мировой экономике велика, и с этим соглашаются как 

противники, так и сторонники ВТО. Первые склонны связывать с 
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деятельностью этой организации обострение многих проблем, с которыми 

обычно сталкиваются развивающиеся страны: бедность, снижение 

конкурентных преимуществ, рост социальной напряженности. Вторые, 

напротив, считают, что вне ВТО дальнейшее экономическое и социальное 

развитие национальных экономик невозможно. 

Последнее мнение разделяют и в нашем правительстве, которое приняло 

решение о вхождении в ВТО, однако его мотивы до настоящего времени не 

разъяснены. Заявления различных должностных лиц содержат 

преимущественно общие слова о том, что членство в ВТО откроет перед нами 

западные рынки, в частности рынки капитала. 

В то же время процесс вступления во Всемирную Торговую Организацию 

не ограничивается подписанием некоего формального протокола. Это 

длительные и сложные переговоры со всеми участниками ВТО - вместе и по 

отдельности, в ходе которых вырабатывается, прежде всего, баланс уступок в 

области доступа на внутренние рынки товаров и услуг. Кроме того, 

присоединяющаяся сторона должна придерживаться обязательных 

соглашений, составляющих основу ВТО, и полностью привести в соответствие 

с их нормами национальное законодательство. Собственно, членство в ВТО как 

раз и означает соблюдение участником условий всех договоренностей и 

протоколов этой организации. 

Всего таких договоренностей около 20. В сумме они охватывают все 

сферы внешней торговли страны, включая инвестиции, связанные с торговлей, 

субсидии, компенсационные пошлины, демпинг и антидемпинговые 

процедуры, государственные закупки, права интеллектуальной собственности 

и многое другое. 

Круг охватываемых ВТО вопросов постоянно расширяется в ходе 

торговых переговоров и министерских конференций стран-участников. С 

момента подачи Азербайджаном заявки на вступление в ВТО он принимает 

участие в таких переговорах в качестве наблюдателя. Однако такой статус не 
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дает реальной возможности добиться учета торговых интересов страны -- в 

отличие от статуса страны-члена. Поскольку все решения в ВТО принимаются 

консенсусом, любая страна-участница фактически обладает правом вето. 

Охват нормами ВТО подавляющего большинства стран мира невозможно 

объяснить чем-то иным, кроме практической выгоды от участия в этой 

организации. Эта выгода основана на доказанном еще классиками 

экономической теории преимуществе открытости экономики и активного 

участия в мировой торговле перед закрытостью и изоляцией. В случае с 

Азербайджаном, например, было бы неверно расценивать вступление в ВТО 

как угрозу экономической безопасности страны. 

Участниками ВТО являются свыше 140 государств, за счет чего 

правилами этой организации охвачено более 90% объема мировой торговли. 

Еще более 20 стран находятся на разных стадиях присоединения. 

Преимущества членства в ВТО в первую очередь получают те 

предприятия, чья деятельность ориентирована на внешние рынки. В любой 

стране экспортеры сталкиваются с некоторыми объективными проблемами, 

которые невозможно решить внутри государства. Многие из них разрешены в 

рамках ВТО. Очевидно, что преимущества участия в ВТО пойдут на пользу 

азербайджанской экономике. Но чтобы наша, пока незначительная прослойка 

предприятий-экспортеров могла ими воспользоваться, нужно хотя бы донести 

до каждого из них необходимую информацию. 

По сути, сейчас в ходе двухсторонних переговоров Азербайджан 

торгуется с участниками ВТО. Предусмотренное снижение тарифных ставок в 

краткосрочном после присоединения периоде должно быть незначительным, а 

дальнейшее снижение – очень плавным (в течение 5-15 лет). Но 

принципиально изменит азербайджанскую систему регулирования внешней 

торговли то обстоятельство, что тарифы будут зафиксированы, то есть их 

нельзя будет произвольно повышать за исключением случая неблагоприятного 

сальдо платежного баланса или введения компенсационной пошлины в 
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интересах отдельных предприятий. 

Вступление в ВТО может расшевелить отечественную промышленность, 

помочь осознать реалии глобальной конкуренции. Как видно из таблицы, 

краткосрочные последствия интеграции в ВТО благоприятны для экспортеров, 

но вполне могут оказаться негативными для некоторых ориентированных на 

внутренний рынок отраслей, где возможно падение производства и уровня 

занятости. В средней и долгосрочной перспективе, вероятно, участие в ВТО 

будет выгодно для страны, однако количественными показателями этот вывод 

подтвердить весьма сложно. Кроме того нельзя забывать, что потенциальный 

положительный эффект от вступления в ВТО будет зависеть от правовой, 

стратегической готовности наших предприятий. Мало кто из 

предпринимателей и экспертов, высказывающихся на тему присоединения к 

ВТО, всерьез опасается, что оно отрицательно скажется на экономике 

Азербайджана в целом. Большинство участвующих в полемике рассчитывает, 

что наши предложения по условиям вступления учитывают потребности и 

потенциал всех отраслей, а представители Министерства экономического 

развития сумеют защитить эту позицию в ходе обсуждения с участниками 

ВТО.  

Некоторые азербайджанские предприниматели полагают, что 

присоединение к ВТО обернется благом для их бизнеса, и активно 

поддерживают линию правительства на скорейшее завершение переговорного 

процесса. Хотя таких пока единицы. 

Для некоторых отраслей, облегчение доступа на внутренний рынок для 

иностранных компаний будет означать усиление конкуренции и возможное 

падение производства. К их числу относятся химическая промышленность, 

страхование, банковский и телекоммуникационный сектора. 

Таким образом, чтобы встретить ―во всеоружии‖ грядущее 

присоединение к ВТО, всем без исключения азербайджанским предприятиям, 

реализующим свою продукцию или предлагающим услуги на внутреннем 
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рынке, следует: 

 морально подготовиться к возможности появления сильных 

иностранных конкурентов; 

 изучить нормы ВТО, относящиеся к антидемпингу и компенсационным 

пошлинам, чтобы в случае появления на внутреннем рынке иностранных 

товаров с заниженными ценами требовать от правительства защиты своих 

интересов в органе разрешения споров ВТО; 

 не упустить возможность экспортировать свою продукцию в страны-

члены ВТО, воспользовавшись улучшением условий торговли. 

Один из наиболее распространенных аргументов противников быстрого 

открытия внутренних рынков состоит в том, что иностранные инвестиции 

приходят в те страны, куда затруднен доступ товарам. В качестве примера 

обычно приводится Китай, чья экономика до последнего времени была крайне 

закрытой для импорта и куда весьма активно притекал иностранный капитал. 

Однако непонятно как этот тезис согласуется с получением Китаем статуса 

страны-члена ВТО или, скажем, контр-примером стран, вступивших в 

организацию за последние 5 лет, где наблюдался рост иностранных инвестиций 

после вступления в ВТО. Например, в Болгарии на следующий год после 

вступления инвестиции выросли в 5 раз. 

Между тем построить точный прогноз того как именно сложится 

ситуация во внешнеэкономической сфере и на внутреннем рынке после 

присоединения к ВТО, крайне сложно, поскольку только к моменту 

переговоров будут известны окончательные условия, на которых оно 

происходит. Кроме того, реакцию остальных стран-членов на облегчение 

доступа на азербайджанский рынок также трудно оценить количественно. 

Очевидно, что до вступления Азербайджана в ВТО пройдет еще немало 

времени. В самом разгаре процесс присоединения: уже завершилась его первая 

часть – изучение действующего торгового режима и предложений по доступу 

на рынок Азербайджана в рамках Рабочей группы, состоящей из участников 
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ВТО, проявивших заинтересованность в обсуждении условий присоединения 

нашей страны к этой организации. Идет вторая часть процесса – двусторонние 

обсуждения с членами ВТО конкретных условий допуска на внутренние рынки 

определенных товаров и услуг поставщиков из этих стран. 

В конечном итоге эффект от вступления Азербайджана в ВТО зависит от 

нас самих – насколько твердо и последовательно мы будем отстаивать свои 

интересы на переговорах, насколько качественно проведем анализ последствий 

этого шага для различных отраслей насколько полно учтем полученные 

выводы, настолько оперативно будут проинформированы 

товаропроизводители о требованиях мировой торговли, настолько успешно 

предприниматели смогут адаптироваться к новым жестким стандартам. 

 

Что дало вступление в ВТО ?  

Польша 

После вступления Польши в ВТО (1995) экспорт резко пошел вверх, но 

уже к 1997 году наметилась тенденция к его снижению. По мнению 

руководства страны, теперь главная задача заключается не в наращивании 

темпов, а в сохранении достигнутого. До вступления в ВТО проблема защиты 

внутреннего рынка стояла не так остро. Теперь Польша чувствует засилье 

германских товаров. 

Чехия 

Чехия подписала соглашение о вхождении в ВТО в 1994 году. Это не 

только позволило сразу же увеличить объем экспорта на 15%, но и улучшило 

ситуацию во внешней торговле. Никакого засилья импорта Чехия не ощущает, 

поскольку ее товары вполне конкурентоспособны. Иностранными банками 

контролируется несущественная часть капитала страны. 

Венгрия 

Пребывание в ВТО позволило не только увеличить экспорт, но и 

улучшить отношения с соседями. Есть проблемы с экспортом с/х продукции. 
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Резко возрос объем импорта, но здесь есть и положительные стороны. Завоевав 

венгерский рынок, зарубежная фирма часто затем развивает в Венгрии свое 

производство. В итоге может вырасти экспорт. Капитал венгерских банков уже 

на три четверти принадлежит иностранцам. 

Болгария 

Так получилось что в год вступления Болгарии в ВТО - в 1996 году - в 

стране наметился спад товарооборота. Сказались как внутренние, так и 

внешние причины. Увеличение импорта никак не повлияло на болгарского 

производителя, потому что Болгария - страна аграрная. И в нее ввозятся товары 

промышленного производства и сырье. Болгарский капитал мало 

контролируется иностранными банками, так как в Болгарии после банковского 

кризиса был введен режим валютного совета. 

Китай 

Китай получил статус члена ВТО 11 декабря 2000 года. Примечательно, 

что эта страна вступила в ВТО на достаточно жестких условиях. На ближайшие 

15 лет за КНР закреплен статус страны с нерыночной экономикой, что лишает 

ее возможности оспаривать введение антидемпинговых мер в отношении 

китайских товаров. Внутренний рынок страховых услуг должен быть 

полностью открыт для иностранных компаний. Кроме того, Китай обязан 

отменить особые условия инвестирования в свободных экономических зонах. 

И тем не менее, КНР, за 15 лет ожесточенных дискуссий снискавшая себе славу 

очень жесткого переговорщика, все же согласилась с такими требованиями. 

Судя по всему, китайские эксперты сделали вывод, что национальная 

экономика в конечном итоге выиграет от интеграции в мировой рынок. 

Сочетание рыночных и плановых элементов на макроуровнях не 

предотвращает появления диспропорций и нарушений в хозяйственных связях. 

Для функционирования хозяйства на глобальном уровне характерно 

непостоянное развитие пропорций, наличие неравновесий, неоднозначность 

реакции одного элемента системы на другой, разрывы в связях. Эти  
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Типичные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия-экспортеры, и 

способы их разрешения, предлагаемы ВТО 

 1. Затруднен анализ 

внешнеторгового законода-

тельства страны-партнера – 

неизвестно в какое ведомство 

обращаться за подобной 

информацией. 

 

В каждой стране-участнице создается специальное 

информационное ведомство, выдающее необходимые 

сведения о внешнеторговом режиме страны 

производителям из других стран-участниц. 

 

 2. Законодательство может 

быть настолько запутанным, 

что разобраться в нем 

менеджеру иностранного 

предприятия тяжело. 

Законодательство всех стран-участниц приводится в 

соответствие с нормами ВТО, что способствует 

унификации основных его положений во всех стра-нах и 

приближению к международным нормам. 

 

 3. Непредсказуемость 

внешнеторгового режима 

страны-партнера: если в 

данный момент условия 

торговли благоприятствуют 

экспорту, нет никаких 

гарантий того, что они в 

ближайшем будущем не 

изменятся в худшую сторону. 

 

 

Участники ВТО, как правило, не могут ухудшать условия 

торговли: произвольно повышать тарифы, вводить 

количественные ограничения и т. п. Все возможные 

исключения и пределы колебания тарифных ставок жестко 

зафиксированы. 

 4. Проблемы с 

сертификацией продукции, 

особенно если система 

стандартизации отличается от 

международной. 

ВТО стимулирует страны-участницы к отказу от создания 

технических барьеров в виде национальных систем 

сертификации на пути торговых потоков, помогая 

применять во внешней торговле международные стандарты 

и нормы  

 5. Дискриминация при 

пересечении границы, когда 

одним импортерам 

оказывается преимущество 

перед другими, или после 

пересечения границы - на 

зарубежном рынке, когда 

импортные товары или 

 

Все страны участницы обязуются не допускать 

дискриминации между своими торговыми партнерами из 

числа остальных стран-участниц или между 

отечественными производителями и производителями из 

этих стран на внутреннем рынке (принципы ―наибольшего 

благоприятствования‖ и ―национального режима‖. 

 

 6. Отсутствие ―высшей 

справедливости‖: в случае 

дискриминации не к кому 

обратиться, не существует 

специального ―третейского 

суда‖ 

 

В ВТО существует специальный Орган разрешения споров, 

который проводит разбирательство и принимает решение, 

обязательное к выполнению странами-членами. Если 

решение не устраивает одну из сторон, она вправе подать 

апелляцию. 

 

 

особенности производственной самоорганизации дают возможность 

вмешиваться в хозяйственный процесс, корректировать его. Такой силой 

выступают межгосударственные и международные организации, которые 

внедряются в рыночный механизм, преобразуя его, добавляя новые элементы. 
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В основе этого вмешательства лежит созидательная деятельность, 

определяемая и направляемая перспективным расчетом или планом, при этом 

самоорганизация мирового хозяйства сохраняет свою сущность. 

 

Последствия участия Азербайджана в ВТО 

Период Возникающие в связи с присоединением к ВТО 

 обязательства их воздействие на экономику 

 

 

Кратко-

срочный 

 

 

Снижение 

внутренних 

тарифов 

 рост импорта 

 уменьшение поступлений в бюджет 

 усиление конкуренции на внутреннем рынке 

 вытеснение с рынка некоторых местных производителей 

 падение объемов производства и занятости 

в некоторых отраслях 

  

 

Переход на 

международные 

нормы. 

 улучшение имиджа Азербайджана на мировой арене 

 облегчение правовых процедур 

 урегулирование проблем с правами интеллектуальной 

собственности 

 развитие внутреннего рынка наукоемких товаров и услуг 

 снижение уровня бюрократизации 

 рост иностранных инвестиций 

 Режим 

наибольшего 

благоприятствов

ания и 

национальный 

режим для 

азербайджанског

о экспорта. 

Допуск 

Азербайджана к 

механизму 

разрешения 

споров. 

 

 

 

 рост экспорта 

 увеличение экспортных поступлений 

 рост валютных резервов 

 

 

 

 

 

 

Средне-

срочный 

 

Дальнейшее 

снижение 

тарифов 

 

 повышение вследствие конкуренции качества местных 

товаров 

 закупки более дешевых импортных комплектующих и 

сырья 

 рост экспорта, появление новых статей экспорта и из-

менение его структуры вследствие роста конкуренто-

способности отечественных товаров 

 снижение внутренних цен 

 рост реальных доходов потребителей 

 дальнейший рост иностранных инвестиций, рост 

занятости и объема внутреннего производства в 

некоторых отраслях 
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Участие в 

механизме 

разрешения 

споров 

 

 урегулирование оставшихся и текущих торговых споров 

 рост экспорта 

 предотвращение демпингового импорта 

 

 

Долго-

срочный 

 

Дальнейшее 

снижение 

тарифов 

 

 дальнейшее снижение внутренних цен и рост реаль-ных 

доходов потребителей 

 

 Сокращение 

субсидирования 

сельского 

хозяйства и 

промышленност

и 

 

 

В реальности вряд ли произойдет, поскольку предус-

мотренные максимальные значения субсидий гораздо выше 

существующих. 

 

 

Проблемы мировой торговли являются объектом деятельности многих 

межправительственных организаций и учреждений. Одним из форумов, где 

торговые проблемы выступают основным объектом деятельности, является 

Всемирная торговая организация (ВТО), сфера деятельности которой 

охватывает свыше 
4
/5 мировой торговли. Данное соглашение направлено на 

либерализацию торгового обмена и соблюдение правил ведения мировой 

торговли. ВТО имеет целью не только понижать тарифы, но и соблюдать 

режим наиболее благоприятствуемой нации или режим национального 

отношения, т.е. свободного от дискриминации отношения к импортным 

товарам. 

Для выполнения общих целей и принципов под эгидой ВТО постоянно 

проводятся переговоры и консультации с целью противостоять 

вспыхивающему на национальном и региональном уровнях протекционизму, 

содействовать устранению тарифных и нетарифных ограничений в 

международной торговле. В валютно-кредитной сфере международное 

регулирование осуществляется с помощью комплекса мероприятий с целью 

воздействия на платежные балансы, валютные курсы, международные 

расчетные кредитные и валютные операции. Институциональную основу 
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данного регулирования составляют международный валютный фонд и 

Международный банк реконструкции и развития, которые были созданы в 

соответствии с решением Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции 

в 1944 г. 

Углубление взаимообусловленности всех зон и сфер мирового хозяйства, 

глобализация многих экономических проблем нередко делают усилия, 

предпринимаемые на региональном уровне, несоответствующими стоящим 

задачам. Координирующие усилия на нижних этажах, на двустороннем и 

региональном уровнях оказывают на мировое хозяйство в целом скорее 

разобщающее, чем объединяющее воздействие. С точки зрения объективных 

потребностей всей мировой экономической системы, где одни страны, одни 

коалиции соперничают друг с другом, эффект подобных усилий во многом 

негативен. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для функционирования хозяйства на глобальном уровне необходима 

координирующая, созидательная сила, которая внедряясь в рыночный процесс, 

могла бы преобразовывать его, добавляя новые элементы. Таким механизмом 

выступают межгосударственные и международные экономические 

организации, которые подразделяются на две категории: 

межправительственные, участниками которых являются непосредственно 

государства, и неправительственные, в состав которых входят объединения 

производителей, компании и фирмы, научные общества и другие организации.  

В современных условиях целесообразно выделять следующие виды 

организаций: межгосударственные универсальные организации; 

межгосударственные организации регионального характера; экономические 

организации, функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка; 

торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, отраслевые или 

специализированные и научно-технические организации. 

В настоящее время необходимо фундаментальное изменение всей 

политики и системы глобального регулирования, направленной на уменьшение 

неравенства и нищеты, обеспечение устойчивости и развития человеческого 

потенциала, сбалансированного и взаимовыгодного развития 

мирохозяйственных связей. С целью формирования новой глобальной 

экономической инфраструктуры предлагается проведение комплексной 

реформы ООН, создание Глобального центрального банка, Всемирного 

инвестиционного фонда с функциями перераспределения и механизмом 

передачи ресурсов, изменение функций МВФ, Всемирного банка, Всемирной 

торговой организации.  

В новой экономической архитектуре Всемирный центральный банк 

выполнял бы функции последнего кредитора в критической ситуации, 

регулирования финансовых учреждений и финансовых потоков, стабилизации 

финансовых рынков, создания и регулирования новой международной 
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ликвидности. Также существует острая необходимость в создании новых 

нормативно-правовых механизмов, позволяющих мобилизовать 

дополнительный приток ресурсов в интересах развивающихся стран и 

финансирования глобальных проектов. Таким механизмом мог бы стать 

глобальный инвестиционный фонд, мобилизующий ресурсы за счѐт средств 

оплаты за загрязнение окружающей среды, введения налогов на 

международные авиабилеты, сборов с перемещения краткосрочных 

финансовых инвестиций и пр.  

Особое внимание следует уделить изменению функций ВТО в сторону 

увеличения контроля и правового регулирования деятельности 

многонациональных корпораций, глобальной конкуренцией, расширения 

двустороннего и регионального сотрудничества. 

Исследование показало, что международные экономические организации 

играют значительную роль в становлении и развитии национального хозяйства 

Азербайджана. Это сотрудничество можно условно разделить на два этапа: 

первый – охватывает период формирования государственности республики, 

стабилизации денежной системы, финансовой реформы. Здесь следует 

отметить программы финансово-экономической стабилизации МВФ, 

гуманитарную и экономическую поддержку ООН и ее главных программ. На 

втором этапе – полноценной интеграции в мировое хозяйство – большое 

значение имеет расширение участия организаций в инвестиционных проектах, 

модернизации топливно-энергетического сектора, реформировании 

внешнеторгового режима, структурной реформе. Как было показано в процессе 

исследования, в современных условиях возрастает значимость сотрудничества 

с региональными финансовыми институтами (ЕБРР, KFW), ПРООН и ВТО. 

На наш взгляд, существующая макроэкономическая ситуация в 

Азербайджане позволяет более взвешенно и продуманно относиться к 

расширению сотрудничества с экономическими организациями. Особенно это 

касается к правовым взаимоотношениям, касающихся внешних заимствований. 
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В сотрудничестве с МФО целесообразно придерживаться следующих 

критериев: 

 использовать внешние кредиты на конкретные инвестиционные 

проекты; 

 минимизировать негативное влияние заимствований на 

макроэкономические и социальные показатели; 

 развивать сотрудничество, приводящее к сокращению 

малообеспеченности в республике; 

 использовать методологические и информационно-консультативные и 

нормотворческие возможности МФО в регулировании финансового сектора, 

платѐжного баланса, макроэкономики.  

Кроме того, по мере углубления интеграции в мировые финансовые 

рынки следует использовать имеющиеся превентивные механизмы в рамках 

МВФ, ВБ для предупреждения финансовых кризисов.  

В свете реформы ООН и ее структурных подразделений, на наш взгляд, 

целесообразно расширение использования ПРРОН в следующих направлениях: 

1. разработка совместно со специалистами ПРООН адекватной 

республике национальной программы развития человеческого потенциала; 

2. создание Рамочных программ по снижению бедности и устранению 

малообеспеченности в стране; 

3. использование специалистов ПРООН в разработке национальной 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса; 

4. более активное сотрудничество и разработка отдельного проекта по 

управлению городским хозяйством в Баку и Сумгаите; 

5. расширение сотрудничества по вопросам реформы управления 

экономикой, системы правового регулирования, органов местной власти и 

муниципалитетов; 

6. возобновление разработок по созданию СЭЗ в различных районах 

республики; 
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Безусловно, одним из ключевых вопросов является грядущее вступление 

во Всемирную Торговую Организацию, которое следует рассматривать как 

важный этап интеграции в мировое хозяйство. Став полноправным участником 

многосторонней торговой системы, Азербайджан получил бы 

недискриминационные торговые условия и доступ на рынки более 140 стран-

членов ВТО, существенный импульс диверсификации экспортных 

возможностей. Вступление в ВТО означает и вхождение в унифицированное 

правовое и информационное пространство, обеспечение международно-

правовой защиты в других государствах, создание перспективных торгово-

экономических и политических преимуществ.  

Основной проблемой текущего периода, на наш взгляд, является 

получение условий членства в ВТО, исключающих ущемление прав 

республики в международной торговле, обеспечивающих реальное улучшение 

доступа на мировые рынки товаров. А это возможно в случае проведения 

деятельности в трѐх направлениях: 1. Введение новых законов, институтов и 

подходов, соответствующих правилам и требованиям ВТО; 2. Внедрение 

механизмов по защите и стимулированию национального производителя. 3. 

Осуществление либерализации на минимальном уровне, но достаточном для 

вступления в ВТО.  
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ANNOTASİYA 

Dissertasiya işində qeyd olunur ki, müasir şəraitdə dünya təsərrüfatında 

yaranan və inkişaf edən yeni proseslər və amillər dünya təsərrüfatının gündəlik 

tələbatına çevrilmişdir. Bu amillərin bir çoxu daha ümumi, qlobal, bir qismi isə 

konkret və daha zəruri olmaları ilə seçilirlər.  

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, 

daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq institutu və beynəlxalq iqtisadi 

münasibətləri tənzimləmək alətidir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar çərçivəsində 

ümumiqtisad və ya xüsusi məsələlər üzrə gərgin danışıqlar gedir, mübahisəli və 

ziddiyyətli məsələlərin həlli yolları axtarılır və bu təşkilatlara üzv olan dövlətlər 

arasında münasibətlər yaradılır və inkişaf edir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə öz adından, eyni zamanda təşkilatın üzvü olub 

beynəlxalq müqavilələrin bağlanmasında öz qərarları ilə iştirak edən dövlətlər 

adından nisbətən sərbəst çıxış edir.Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar beynəlxalq 

hüququn subyekti kimi qəbul edilir. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bir tərəfdən 

dövlətlərarası münasibətlərin, digər tərəfdən beynəlxalq hüququn subyekti 

olduğundan, beynəlxalq qanunçuluğun və dövlətlərarası mübahisəli məsələlərin 

qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin möhkəmlənməsi, inkişafı və həlli üçün əməli rol 

oynayır. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar müvafiq hüquqi mexanizmlər əsasında yaradılır 

və müəyyən məqsəd nəzərdə tuturlar. Bu təşkilatların daimi fəaliyyət göstərən 

orqanlar sistemi mövcud olur. Bütün bu orqanlar təşkilata üzv olan subyektlərin 

nümayəndələrindən ibarətdir. 
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ANNOTATION 

In the thesis, it is noted that in the present conditions and developing new 

processes in the world economy and demand factors in the world economy has 

become a daily basis. Many of these factors are more common, global, concrete and 

more necessary to be elected by a majority. 

The purpose of the multi-state coordinated international economic 

organizations, permanent body, the competence of the institution of co-operation and 

international economic munasibətləri tənzimləmək beynəlxalq instrument. 

International economic organizations are cərcivəsində General Economy or intense 

negotiations on specific issues, searching for ways to resolve the contentious and 

controversial issues and the relationship between the member states of these 

organizations and develop yaradılır. International economic organizations of 

international economic relations on its own behalf, but also was a member of the 

organization of the states with the decisions of international contracts on behalf of its 

relatively free speech is regarded as a subject of international law edirBeynəlxalq 

economic organizations. Dovlətlərarası relations with international economic 

organizations on the one hand, on the other hand is a subject of international 

huququn, the international legality and questionable dovlətlərarası məsələlərin 

munasibətlərin strengthening mutual economic development, and for the solution of 

practical role. 

International economic organizations set up on the basis of appropriate legal 

mechanisms mean a particular purpose. There is a system of permanent structures of 

these organizations. All these bodies are composed of representatives of the member 

entities. 
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РЕФЕРАТ 

Актуальность темы. С приобретением независимости Азербайджан взял 

стратегический курс на интенсивное сотрудничество со многими 

экономическим организациями мира, особенно межправительственными. Для 

независимого Азербайджана некоторые международные экономические 

организации сыграли исключительную роль, содействовали стабилизации и 

становлению национальной экономики, определили направленность и 

географию внешнеэкономических связей. Вместе с тем, на этапе сложившейся 

национальной рыночной экономики, на наш взгляд, требуется проведение 

конструктивного анализа места и роли международных организаций для 

республики, применения новых подходов для повышения эффективности 

сотрудничества. 

Необходимость всестороннего анализа деятельности международных 

организаций под углом зрения повышения эффективности 

внешнеэкономической стратегии республики обусловили актуальность 

выбранной темы диссертационной работы. 

Научные аспекты исследования формировались на основе изучения и 

анализа работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам 

развития международных экономических организаций и их роли в 

регулировании мирохозяйственных связей. Вместе с тем, необходимость 

дальнейшей оптимизации регулирования внешнеэкономической деятельности 

и интеграционных процессов, а также разработка гибкой национальной 

политики в этой области требуют дальнейшей углубленной проработки 

вопросов роли и места международных экономических организаций в системе 

международных экономических отношений. Указанные обстоятельства 

предопределили выбор темы, цель и задачи диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы состоит в осуществлении комплексного 

анализа значения и роли международных экономических организаций в 

правовое регулировании мирохозяйственных связей и выдвижении на этой 



95 

основе научно обоснованных предложений по перспективным путям 

сотрудничества Азербайджана с ведущими экономическими международными 

институтами. 

Объектом исследования являются национальная законодательная система 

и нормативно-правовые акты международные экономические организации. 

Предметом исследования является правовые аспекты деятельность 

международных экономических организаций в мировой экономике, а также в 

Азербайджане. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили положения 

современной экономической теории, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственную политику страны в области 

внешнеэкономических связей, решения правительства республики по 

актуальным проблемам их либерализации и регулирования. При работе над 

диссертацией использовались научная экономическая литература и публикации 

в периодической печати по исследуемой тематике, материалы научно-

практических конференций, соответствующие методические материалы. 

При решении поставленных в диссертационной работе задач 

использовались различные методы и приемы экономического анализа, 

сравнения, группировок, обобщений, динамических сопоставлений, 

детализации, а также системный подход, метод научной абстракции, 

графического отображения.  

Информационной базой исследования послужили справочные материалы 

ООН, ВТО, ВБ, МВФ, а также собранные и обработанные автором 

статистические данные Госкомстата Азербайджанской Республики, 

Министерства экономического развития и Азербайджанской Республики.  

Структура диссертационной работы предопределена решаемыми 

научными задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. В заключении 

изложены основные выводы, предложения, обоснованные рекомендации по 
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поводу направлений совершенствования законодательства Азербайджанской 

Республики в исследуемой области.  


