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                                                     В В Е Д Е Н И Е 

 

       Актуальность темы. Сегодня, в условиях глобализации 

экономических отношений и развития интеграционных процессов на 

мировом рынке, важнейшим условием эффективной экономической 

политики является равноправное участие страны в торгово-экономических 

отношениях с зарубежными партнерами.    

     Огромная роль в решении этой задачи отводится ВТО, а успех 

торговой политики во многом зависит от того, насколько эффективно 

страна может воспользоваться преимуществами этой организации и 

сгладить негативные последствия вступления в нее экономики страны.  

      Так, вступление Азербайджана в ВТО с учетом национальных 

интересов в целом окажет положительное влияние на будущее развитие 

страны, поэтому для оценки степени подготовленности Азербайджана к 

данному присоединению и для обеспечения оптимальных условий его 

участия, необходимо проанализировать основные проблемы, стоящие перед 

нашей страной еще в ходе переговорного процесса.  

      Все вышесказанное вызывает бесспорную актуальность исследований, 

посвященных проблемам адаптации и перспективам развития экономики 

Азербайджана в условиях вступления в ВТО.  

 Степень изученности проблемы. За последние годы проведена целая 

серия исследований, посвященных проблеме вхождения различных стран в 

ВТО. Практические проблемы и задачи вступления Азербайджана в ВТО, 

которые отражают конкретные вопросы, связанные с данным процессом, а 

именно: тарифное и нетарифное регулирование, конкурентоспособность 

азербайджанских предприятий на международных рынках, вопросы доступа 

на отечественный  рынок товаров и услуг, разработка протекционистских 

мер, рассмотрены  в научных статьях и монографиях  таких отечественных 

авторов, как А.А.Алиев, В.И.Алиев, О.Агвердиев, К.С.Алирзаев, 
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М.М.Ахмедов,  В.Байрамов, Р.Т.Гасанов, К.Ф.Гейдаров, Ф.Н.Исмайлов, 

А.Д.Мурадов,  К.Ф.Садигов,  А.Ш.Шакаралиев и др.  

       Изучению правовых основ организации ВТО, ее целям, задачам, 

содержанию соглашений, требованиям, предъявляемым ВТО к странам - 

кандидатам на вступление в данную организацию  посвящены работы  

таких зарубежных авторов, как И.И.Дюмулен, Т.Н.Парамонов, 

А.П.Портанский, Б. М. Смитиенко, С.Ф.Сутырин, С.В.Ушаков, Д. В. 

Харитонов, В.М.Шумилов, Э.Ван Дузер, Л.Доусон, Э.Феллман, М. Харт и 

др., теоретические положения, которых были использованы при 

исследовании основных закономерностей международной экономической 

интеграции и роли ВТО в этих процессах.  

      Высоко оценивая результаты исследовательских работ, необходимо 

отметить, что данные исследования достаточно дистанцированы от 

микроуровня, и в них не до конца отражены все стороны этой сложной 

проблемы. 

      Недостаточная теоретическая разработанность и дискуссионность 

целого ряда вопросов относительно проблем процесса вступления 

Азербайджана в ВТО и незначительное количество работ по  последствиям 

вступления страны в ВТО обусловили выбор темы, цель и задачи 

исследования. 

      Целью диссертационной работы является: на основе проведения 

комплексного анализа проблем в процессе вступления Азербайджана в 

ВТО, раскрыть научно обоснованные перспективы и последствия этого 

процесса. 

Указанная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

-  осветить генезис и становление ВТО в условиях глобализации; 

- раскрыть роль ВТО в системе  формирования глобального торгового 

режима; 

  -  изучить цели, задачи, функции структуру системы органов  ВТО; 
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  - проанализировать специфику проблем, связанных со вступлением и 

участием в работе ВТО различных зарубежных стран; 

- оценить современное состояние развития промышленности и 

сельского хозяйства Азербайджана с учетом вступления его в ВТО; 

-  проанализировать   переговорный процесс  и комплекс 

противоречий, связанных с вступлением Азербайджана в ВТО; 

- дать оценку перспектив экономики Азербайджана в связи с его 

возможным вступлением в ВТО 

      Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования выступает  процесс вступления Азербайджана в ВТО. 

      Предметом диссертационного исследования являются 

организационно-экономические проблемы, возникающие в процессе 

вступления страны в ВТО. 

 Теоретико-методологической основой исследования являются труды 

зарубежных и отечественных ученых. Важными для анализа процесса 

вступления Азербайджана в ВТО  были источники официального характера. 

При проведении исследования автор опирается на Законы Азербайджанской 

Республики, Указы и Распоряжения Президента Азербайджанской 

Республики, Постановления Кабинета Министров, Государственные 

Программы, доклады и программы ряда международных организаций, 

посвященные вышеуказанным проблемам: официальные материалы 

Секретариата ВТО, документы и соглашения, подписанные в ходе 

Уругвайского раунда, материалы Рабочей группы по присоединению к ВТО 

при Азербайджанском  союзе промышленников и предпринимателей, 

материалы основных этапов переговорного процесса по выработке условий 

присоединения Азербайджана к ВТО. 

      Кроме того, при работе над диссертацией использовалась научно-

экономическая литература и соответствующие публикации в газетах, 

журналах и т.д.,  обработанный статистический материал, в который входят 

данные Госкомстата Азербайджанской Республики, Азербайджанского 
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Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций, Министерства Экономики 

Азербайджанской Республики, Годовые отчеты Министерства Сельского 

хозяйства и Министерства промышленности и  энергетики  

Азербайджанской Республики, а также отчетные документы предприятий  

Всемирной торговой организации . 

          При проведении исследования и изложении материала были 

применены методы системного анализа, методы теоретического 

исследования, (анализа и синтеза, индукции и дедукции), эмпирического 

наблюдения и сравнения, экономической статистики, а также методы 

графического и табличного отображения. 

      Научная новизна исследования диссертационной работы заключается 

в комплексном рассмотрении теоретических положений и практических 

рекомендаций по оптимизации решения проблем процесса вступления 

Азербайджана в ВТО и созданию наилучших условий для его 

функционирования в данной организации. 

 В результате исследования автором получены новые научные 

результаты, которые заключаются в следующем:  

- выявлены особенности и противоречия роли ВТО в формировании 

глобального торгового режима в современной мировой экономике; 

- раскрыты противоречия между странами и группами стран, 

связанные с ролью ВТО в развитии мировых рынков товаров и услуг, а 

также инвестиционного сотрудничества; 

- показаны различия в подходах и достигнутых результатах, 

связанные со вступлением и участием в работе ВТО ряда стран; 

-  раскрыты  цели, задачи, принципы и проблемы переговорного 

процесса  вступления  Азербайджана в ВТО; 

-  дан анализ основных соглашений, принятых в рамках ГАТТ/ВТО, 

что позволяет системно учитывать их при выработке, основанной на 

национальных экономических интересах позиции азербайджанской 

стороны, на переговорах о вступлении в ВТО; 
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- обоснована необходимость корректировки ряда направлений 

законодательной, нормативно-правовой базы  Азербайджана с учетом 

фактора потенциального вступления в ВТО. 

-  разработаны научно обоснованные перспективы и последствия 

вступления Азербайджана в ВТО; 

    Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования полученных выводов и 

рекомендаций в качестве научно-методической основы анализа исходной 

позиции и построения прогнозных вариантов развития экономики в 

условиях вступления страны в ВТО. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы органами государственной власти для 

осуществления мониторинга внешнеторговой среды, предприятиями 

экспортно-ориентированных отраслей при разработке стратегии их 

функционирования и развития; научно-исследовательскими организациями 

при разработке проектов по повышению конкурентоспособности 

отечественных  предприятий в условиях вступления Азербайджана в ВТО; в 

педагогической деятельности преподавателей вузов при чтении лекций по 

курсам «Мировая экономика и основы внешнеэкономической 

деятельности», «Международная торговая политика», «Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности». 

           Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, содержащих 9 параграфов, заключении и списка использованной 

литературы. Объем работы 91 страниц, включающий  5 таблиц и 2 рисунка. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования процессов   

возникновения, развития и деятельности ВТО 

1.1. Генезис ВТО: возникновение и этапы развития 

 

      В наши дни, когда ближайшими целями осуществляемых в 

Азербайджане радикальных экономических реформ являются расширение 

участия страны в международном разделении труда, эффективное 

вхождение в мирохозяйственную систему, особо актуальное значение 

приобретают проблемы эффективного регулирования международных 

связей и формирования стабильной инфраструктуры для развития 

международных торгово-экономических отношений. Ключевую роль в этом 

призван играть такой институт глобального управления, как международная 

экономическая организация – ВТО.  Основанная в 1995 году, Всемирная 

Торговая Организация, является преемницей Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) - 

первого в истории соглашения, в котором на многосторонней основе 

определены принципы и правила, регулирующие мировую торговлю 

товарами.  

      Объективная необходимость в создании данной организации была 

вызвана тем, что в 30-ых годах ХХ-го века,  односторонние защитные 

действия национальных правительств снизили возможности международной 

торговли, что способствовало  появлению острой потребности внедрению 

определенных норм с помощью которых, будет осуществляться  

международное регулирование торговли. 

      Изучая генезис данной организации, можем наблюдать, что в основе 

мировой торговли того периода присутствовали только двусторонние 

торговые договора. Наличие данных договоров не давали достаточной 

эффективности, так как охватывали ограниченный список товаров торговли, 
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и в итоге их заключения  выигрыша удостаивалась третья сторона, которая, 

зачастую, не предоставляла  никаких уступок. 

      Первый этап в истории возникновения ВТО приходится на период 

окончании II-ой мировой войны, когда была сделана  попытка создания 

МТО (международной торговой организации),  прообраза ВТО, который 

мог бы обеспечить более глобальную организацию торговой деятельности 

того времени. Так как , в этот период, на долю США приходилось более 40-

ка % мировой торговли, именно они больше всех других стран терпели 

значительные убытки от нарушения торговых поставок и больше всех 

проявляли  интерес в создании МТО. 

      Первые переговоры по созданию МТО проходили в Гаване. В 

процессе гаванских  переговоров между Европой и США возникли 

разногласия, преимущественно,  из-за количества голосов, предоставляемых 

участникам. Предложенная США идея взвешенного голосования 

(количество голосов должно быть пропорционально доле страны в мировой 

торговле), ни как  не сочеталось с другим видом голосования, таким как 

"одна страна - один голос". В итоге, США не отстоял свою позицию, и 

Конгресс отказался ратифицировать заключенное в процессе переговоров 

соглашение. 

      В ходе попытки создания организации интерес вызвал один из 

разделов соглашения, который касался вопроса о тарифах. Так, в 1948 году 

в Женеве были проведены специальные переговоры, результатом которых 

стало подписание генерального соглашения по вопросам тарифов и 

торговли, получившее  название - ГАТТ. Все 23 государства, основавшие 

ГАТТ, стали участниками вновь созданной организации. 

      Путем взаимной либерализации доступа на рынки, уменьшения и 

смягчения регламентирующих действий правительств по управлению 

внешнеэкономической сферы, прогнозируемости условий деятельности 

предпринимателей на иностранных рынках,   страны - участницы ГАТТ, 

стремились развить международную торговлю и обеспечить свое 
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экономическое развитие. Для достижения этих задач было необходимо 

соблюдение ряда принципов и норм, лежащих в основе Генерального 

соглашения: 

      1. Равноправие в торговле, обеспечивающее взаимное предоставление 

режима благоприятствования в отношении экспортных, импортных и 

транзитных операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов, а 

также равного подхода к импортным и отечественным товарам с точки 

зрения внутренних налогов и сборов; 

      2. Использование не количественных ограничений, а тарифных 

средств защиты национального рынка; 

      3. Периодическое снижение таможенных тарифов, в ходе раундов 

многосторонних торговых переговоров и их юридически оформляемое 

закрепление на договорном уровне; 

      4. Взаимность в предоставлении торгово-политических уступок; 

      5. Решение торговых споров путем проведения консультаций и 

переговоров, а в случае, если согласия не удалось достичь - путем 

рассмотрения споров в специально создаваемых третейских групп, их 

решения обязательны для сторон. (24, с. 19) 

      На протяжении всей истории существования ГАТТ еѐ 

координирующей функцией была организация серий обширных 

переговоров. Первые раунды торговых переговоров в большинстве своем 

были посвящены теме снижения таможенных тарифов. В дальнейшем 

характер проблем на переговорах  уклонился в область нетарифных мер, а 

так же в сторону создания новых принципов и правил работы мировой 

торговой системы.  

      На следующих этапах развития  ГАТТ, являющимся, как было 

известно, прообразом ВТО,   а именно за период в 70-ые - 90-ые годы ХХ-го 

века на конференциях стран участниц  ГАТТ обсуждались вопросы, 

которые по масштабам своей значимости оказали существенное влияние на 
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процесс формирования торгово-политического климата в международной 

торговле того времени.    

       В таблице 1.1. ниже представлены раунды ГАТТ. 

 

  Таблица 1.1.Раунды ГАТТ 

№ 

п/п 

Место 

открытия и 

проведения 

раунда 

Период 

времени 

Число 

участв

ующих 

стран 

Главные направления 
Название раунда 

переговоров 

1. 
Женева 

(Швейцария) 
1947 23 Снижение тарифов 

Женевская 

конференция 

1947 г. 

2. 
Аннеси 

(Франция) 
1949 13 -/- 

Конференция в 

Аннеси 

3. Торки (Англия) 1950 38 -/- 
Конференция в 

Торки 

4. 
Женева 

(Швейцария) 
1956 26 -/- 

Женевская 

конференция 

1956 г. 

5. 
Женева 

(Швейцария) 
1960-61 26 -/- Диллон-раунд 

6. 
Женева 

(Швейцария) 
1964-67 62 

Снижение тарифов и 

Антидемпингового 

кодекса 

Кеннеди-раунд 

7. 

Токио 

(Япония),работа 

проходила в 

Женеве 

(Швейцария) 

1973-79 102 

Снижение тарифов и 

разработка целого 

ряда договоренностей 

и кодексов 

Токио-рануд 

8. 

Пунто-дель-

Эсте(Уругвай) 

работа 

конференции 

проходила в 

Женеве 

(Швейцария) 

1986-94 125 

Снижение 

таможенных барьеров, 

разработка 

соглашений по 

нетарифным барьерам, 

совершенствование 

системы ГАТТ, 

торговля услугами, 

Создание ВТО 

Уругвайский 

раунд 

Источник: (24, с. 24)           

        

Из всех прошедших раундов одно из наибольших влияний на 

мировую торговлю оказал Токийский раунд (1973-1979), в котором 

участвовало 102 страны. Этот раунд частично был посвящен продолжению 

снижения тарифов. В результате восьми лет обсуждения, были почти на 1/3 
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снижены таможенные пошлины  на промышленные изделия. Но снижение 

тарифов вскоре было нивелировано ростом цен и изменением валютных 

курсов. (24, с.25) 

Наряду с этим, большие результаты были достигнуты и  по другим 

направлениям. Так были приняты совсем новые соглашения, к которым 

присоединились, прежде всего, промышленно-развитые страны и часть 

развивающихся стран.     Соглашения были по следующим вопросам: 

1) Соглашение по торговле гражданской авиатехникой; 

2) Международное соглашение по молочной продукции; 

3) Соглашение по говядине; 

4) Соглашение по процедурам лицензирования импорта; 

5) Соглашение по правительственным закупкам; 

6) Соглашение по техническим барьерам в торговле; 

7) Соглашение по применению Статьи 7 ГАТТ (таможенная оценка) 

8) Соглашение по применению Статьи 6 ГАТТ (антидемпинговые 

меры) 

9) Соглашение по применению и интерпретации Статей 6, 16, 23 ГАТТ 

(субсидии и компенсационные меры) 

      Уругвайский раунд - это 8-й раунд торговых переговоров. По 

инициативе большинства стран – участниц ГАТТ было принято решение о 

проведении этих  самых масштабных, объему вопросов и числу участников, 

переговоров в истории ГАТТ, в Пунта-дель-Эсте в сентябре 1986 года.   

Переговоры содержали 15 групп вопросов, а число участников равнялось - 

125. 

      Переговоры велись в таких областях как субсидирование, применение 

санитарно-ветеринарных и технических норм, мировая торговля 

текстильными и сельскохозяйственными товарами и по другим вопросам, 

которые раньше находились на заднем плане в порядке рассмотрении в 

деятельности ГАТТ. Так же обсуждались проблемы об усовершенствовании 
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правовых основ международной торговли, что стало одной из особенностей 

Уругвайского раунда. 

      Данные переговоры планировалось завершить в 1990 году в декабре в 

Брюсселе, но, из-за острых споров между членами переговоров, они  

заходили в тупик, и их своевременное окончание становилось 

невозможным. Понадобилось два года, для того чтобы ослабить основные 

разногласия и достичь компромисса.  

      Технически переговоры завершились 15 декабря 1993-его года в 

Женеве. Но еще четыре месяца ушло на то, чтобы собрать заключительную 

сессию Комитета по торговым переговорам на уровне министров стран-

участниц переговоров, на которой были официально приняты документы 

Раунда и, которая  завершила его. 

      Итогом Уругвайского раунда стало учреждение Всемирной торговой 

организации (ВТО), принятие пакета правовых документов, положения 

которых являлись обязательными для всех членов ВТО, и которые заложили 

основу новой международной торговой системы.  

      Началом деятельности ВТО считается 1 января 1995 г., но по 

официальным данным, ВТО была образована в Марракеше 15.04.1994 г., 

поэтому Соглашение об учреждении организации называют Марракешским 

соглашением.  

      ВТО значительно расширила сферу действия ГАТТ, распространив ее 

на торговлю услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной 

собственности. Таким образом, механизм ГАТТ был адаптирован к 

современному этапу развития международного бизнеса. Кроме того, 

система ГАТТ, будучи фактически международной организацией, 

формально таковой не являлась. ВТО же получила юридический статус 

специализированного учреждения системы ООН. 
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1.2. Цель, задачи, функции и структура ВТО 

 

      Всемирная торговая организация играет ключевую роль в развитии 

современных интеграционных процессов в мировой экономике.  

      ВТО - это и организация, и, наряду с этим, совокупность юридических 

документов, своеобразный многосторонний торговый договор, 

координирующий права и обязанности правительств в сфере 

международной торговли товарами и услугами. 

       Правовую базу ВТО определяют три основных соглашения: 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 1994 г.; 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). 

      Официально провозглашенной целью ВТО является: на основе 

создания условий для свободной торговли, обеспечить развитие мировой 

экономики.   

      Главными задачами ВТО являются: либерализация международной 

торговли, обеспечение ее беспристрастности, предсказуемости и 

прозрачности, содействие экономическому росту и повышение 

экономической обеспеченности людей.  

     Конкретной задачей ВТО является координирование мировой торговли 

сугубо тарифными методами при последовательном снижении уровня 

импортных пошлин, а также упразднении различных нетарифных барьеров, 

количественных ограничений и прочих преград в международном обмене 

товарами и услугами.  

     Страны - члены ВТО, которых на март 2016 г. насчитывается 162, 

решают эти задачи путем контроля за выполнением многосторонних 

соглашений, проведения торговых переговоров, урегулирования торговых 

споров в соответствии с механизмом ВТО, а также оказания помощи 

развивающимся странам и проведения обзора национальной экономической 
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политики государств. ВТО охватывает соглашениями практически всю 

сферу международной торговой политики и значительную часть 

международной коммерческой практики, т.е. международного бизнеса. 

      Также как и ГАТТ, ВТО выполняет следующие основные функции: 

- контролирует национальную торговую политику стран-членов и 

выполнение ими требований соглашений, а также использует 

предусмотренные меры для обеспечения соблюдения правил регулирования 

внешней торговли; 

- выступает организатором многосторонних переговоров (своего рода 

мировой форум) в целях устранения препятствий для роста международной 

торговли; 

     -  выполняет судебные функции, что позволяет правительствам 

разрешать споры, связанные с нарушением отдельными странами 

установленных правил; 

     - тесно сотрудничает с другими международными экономическими 

организациями, принимая участие, таким образом, в формировании 

глобальной экономической политики. Так, ВТО был заключѐн ряд 

соглашений о сотрудничестве с такими ведущими международными 

организациями в смежных областях, как Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Международный валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (27,  с. 56).  

ВТО в своей деятельности опирается на два основополагающих принципа, 

которые, в свою очередь, в международно-правовой практике проявляются 

в качестве четырех основных элементов.  

      Основополагающие принципы – это отказ от дискриминации и 

рыночная эффективность или предсказуемый, открытый, безопасный 

взаимный доступ на рынки. Элементами являются следующие: режим 

наиболее благоприятствуемой нации (РНБ), национальный режим, 

применение тарифов как единственного или предпочтительного 

инструмента защиты на границе, транспарентность или прозрачность. 
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      Для обеспечения выполнения всех выше перечисленных и некоторых 

других функций ВТО имеет свое внутреннее строение, то есть структуру, 

определенную   в ст. IV Соглашения о создании ВТО.  

   Постановления  на высшем уровне в ВТО принимает Министерская 

конференция, которая проводится  минимум раз в два года.  

      На первой министерской конференции, проводившейся в Сингапуре в 

декабре 1996 г., была принята установка  стран- участниц на либерализацию 

торговли.  

      Вторая - женевская конференция 1998 года -  была приурочена к 50-

летию ГАТТ — ВТО; помимо этого, на ней члены ВТО приняли решения об 

исследовании вопросов мировой электронной торговли.  

      Третья конференция должна была проводиться   в Сиэтле в декабре 

1999 года. Здесь предполагалось принять решение о начале нового раунда 

торговых переговоров, но планы были сорваны, и конференция закончилась 

фактически безрезультатно.  

      Четвертая конференция была созвана в ноябре 2001 г. в Дохе, где 

было одобрено присоединение КНР к ВТО. 

     Пятая Министерская конференция состоялась в сентябре 2003 года в 

г. Канкун. В процессе собрания была сделана попытка договориться о 

дальнейшем развитии многосторонних торговых переговоров. 
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Рис.1.1. Организационная структура ВТО (28, с.22) 
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      Шестая конференция проводилась в Гонконге в декабре 2005 года, и 

запомнилась многочисленными акциями протеста южнокорейских 

фермеров. 

      Седьмая, женевская, конференция собралась в ноябре 2009 года. 

Согласно протоколу на ней не проводились переговоры по Дохийскому 

раунду, а были только приведены итоги проделанной работы. 

      На восьмой конференции – Женева, декабрь 2011 года, было одобрено 

присоединение России, а на последней, девятой конференции, успешно 

проходившей в Бали  в декабре 2013 года, одобрено вступление Йемена.      

       Под властью Министерской конференции находится Генеральный 

совет, несущий ответственность за результаты текущей работы. Данный 

Совет созывается в штаб-квартире в Женеве несколько раз в год. В его 

состав собираются представители членов ВТО.   

      К Генерального совету также относятся, такие специальные органы, 

как  орган по анализу торговой политики и  орган по разрешению споров. 

Помимо  того, Генеральному совету подотчетны комитеты по торговле и 

развитию; по ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюджету, 

финансам и административным вопросам.  

На следующем уровне иерархии ВТО находятся: Совет по торговле 

товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, которым Генеральный совет поручает 

выполнение определенных функций. Отдельными проблемами системы 

ВТО и рассмотрением вопросов в таких областях, как защита окружающей 

среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и 

региональные торговые соглашения, занимаются многочисленные 

специализированные комитеты и рабочие группы. 

Секретариат ВТО, который базируется в Женеве и имеет около 600 

штатных сотрудников,  не участвует в процессе принятия решений, так как 

эта функция возлагается на сами страны-члены. Основные обязанности 

Секретариата — обеспечивать техническую поддержку различным советам 
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и комитетам, а также Министерской конференции, оказывать техническое 

содействие развивающимся странам, проводить анализ мировой торговли и 

разъяснять положения ВТО общественности и средствам массовой 

информации. 

      Структура секретариата установлена его решением от 10 октября 2005 

года. В состав секретариата входят Генеральный директор, четыре 

заместителя Генерального директора, директора дивизионов и сотрудники 

секретариата, все лица являются международными гражданскими 

служащими. 

      Cекретариат юридически выступает одновременно и секретариатом 

отдельных органов ВТО, соответственно многие решения не могут быть 

выработаны и приняты без участия персонала секретариата. Кроме того, 

секретариат принимает самое активное участие в многосторонних торговых 

переговорах, поскольку Председателем Комитета по торговым переговорам 

является по должности Генеральный директор ВТО. 

 

1.3. Особенности вступления  различных  стран в ВТО и необходимость 

их учета в практике Азербайджана 

 

      Политическая и экономическая ситуации в мире сегодня таковы, что 

практически все зарубежные страны, желая увеличить свои импортные и 

экспортные потенциальные возможности,  стремятся найти выход  на 

внешние рынки. Сегодня  по правилам ВТО торгуют 162 государства мира. 

Совершенно очевидно, что в таких условиях государства, которые, пока еще 

не входят в данную организацию   не могут не ощущать на себе влияние ее 

принципов и правил.  

      Вопрос вхождения в ВТО для этих стран  является лишь вопросом 

времени. Проблема заключается в том, на каких условиях соглашения 

присоединяться к данной организации и как обеспечить переходный период 

адаптации к требованиям ВТО.(33)  Для того, чтобы процесс вступления 
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Азербайджанской Республики в ВТО гарантировал рост эффективности ее 

экономики и был «коммерчески значимым» обратимся к опыту зарубежных 

стран. 

      Очень важен для Азербайджана опыт Китайской Народной 

Республики. Так,  в декабре 2001 года после 15-ти лет ведения  

переговорного процесса КНР стала полноправным членом ВТО. После 

присоединения к такой солидной, авторитетной и внушительной  мировой 

организации Китай приобрел индигенат нации максимального участия, 

содействия и поддержки, право защиты национальной безопасности на 

международной арене и  возможность форсированного развития 

экономических реформ, что в  кратчайшие сроки оказало положительное 

влияние на становление рыночной экономики и интернационализации  

производства  в стране.  

      Если сделать ракурс в историю, то можем вспомнить состояние, в 

котором находилась КНР до ее вступления в ВТО. Жесткое  регулирование 

экономики со стороны государства привело к тому, что Китайская 

Коммунистическая партия вела неумолимую  политику против зарубежных 

компаний с целью защиты отечественного производства. Несмотря на то, 

что ввоз технологий и оборудования являлся чрезвычайно необходимым 

для экономики страны того периода, тем ни менее торговая политика Китая 

определяла завышенные протекционистские тарифы на данную продукцию. 

Но, не только тарифные барьеры, а также многие другие виды нетарифных 

барьеров характеризовали его экономику: 

- средний уровень тарифов составлял 17% , а на некоторые импортные 

товары  мог быть повышен даже до 100% и более;  

- импортная продукция облагалась НДС в 17%;  

- зарубежных компаний обременялись различными нетарифными  

барьерами в виде квоты, регистрационных требований,  лицензий на ввоз 

товаров и услуг,  сертификационных стандартов, технических и санитарных 

нормативов;  



22 
 

- все права  продвижения иностранных товаров на территории КНР, 

начиная с транспортировки, ввоза, распределения, реализации, 

обслуживания, сбыта  находились под строжайшим  надзором государства; 

  - ни как не обеспечивалась безопасность интеллектуальной 

собственности.  

      Если сравнивать экономику КНР до вступления в ВТО и после, то 

можно сделать вывод, что вхождение в данную организацию несет в себе  

достаточно позитивные моменты. 

      По притоку инвестиций Китай занимал второе место в мире, а по 

торговым оборотам – пятое. При этом, в рамках вступления в ВТО, Китай 

получил выгоды от снижения тарифов и заметного экономического роста. В 

процессе вступления ВТО  в стране была  создана правовая база, 

регулирующая международные торговые отношения.    

        Наплыв зарубежных инвестиций привел к резкому скачку 

экономического роста, а в обмен на либерализацию экономики, страна 

получила доступ к зарубежным рынкам и капиталу. 

      Следует  отметить, что, несмотря на сверхусилия "выдвинуть" свои 

требования и настоять на них, Китай стал членом ВТО на условиях 

максимальных концессий и взял обязательства о снижении как тарифных, 

так и нетарифных барьеров в торговле.  

        В результате, Китай, став участником организации,  стал 

поддерживать только тарифный режим импорта, все нетарифные 

ограничения будут отменены. Сократился тариф (c 22% до 17.5%) на 

сельхозпродукцию.     Ввоз товаров по низкой пошлине (10% или менее), 

разрешен лишь   в установленных  количествах, а импорт, превышающий 

данный уровень, по завышенным ставкам. 

      Наряду с этим, всякий субъект рынка, срок  деятельности которого в 

данной стране не менее  трех лет, обладают правом ввоза большинства 

товаров в любую точку Китая, а также правом совершать внутренние и 

внешние торговые операции с любым другим субъектом  рынка. Вместе с 



23 
 

тем,  контроль над  определенными  деликатными товарами, такими как рис, 

пшеница, хлопок, кукуруза, соевое масло и др., все еще будет находиться в 

полномочии  государственных предприятий КНР (52).  

      Очевидно, что вступление Китая в ВТО несет собой определенные 

последствия. При вхождении Азербайджана в ВТО ему необходимо будет  

открыть экономические, торговые границы для беспреградного поступления 

китайской продукции, уже наполнившей азербайджанский рынок. 

Однозначно, со стороны  самого Китая для зарубежных партнеров будет 

открыт его внутренний рынок, который сегодня оценивается в 2,7 трлн. 

долл. В результате данной либерализации  КНР получит беспрерывный 

режим наибольшего благоприятствования для  своих товаров на 

сверхъемкие рынки США, ЕС, других членов ВТО. И если, по данным 

Всемирного банка, «62% китайского экспорта в США и 48% - в ЕС 

подвергались нетарифным ограничениям, то после вступления в ВТО 

экспорт может возрасти вдвое и превысить 360 млрд. долл.». (52) 

      Таким образом, торговые отношения Азербайджана и Китая перейдут 

на новый уровень, и местная продукция вынуждена будет вступить в еще 

более жесткую конкурентную борьбу. Китай, держа под своим контролем 

1/8 часть  легкой промышленности мира, получив беспрепятственный 

доступ на азербайджанский рынок, может значительно ограничить рост 

отечественного производства одежды и обуви. 

      Известно,  что после того, как Китай стал участником ВТО, основную 

часть  внешних инвестиций в его экономику стали представлять прямые 

инвестиции. Выше четырехсот,  из пятисот первенствующих мировых 

компаний, учредили в Китае свои предприятия. По суммарной 

экономической мощи Китай вышел на 6-ое место в мире. Но, наряду с 

достижениями, на пути экономического процветания Китая еще существует 

целый ряд проблем, которые ему необходимо решить. 

     Первой из стран СНГ, 20 декабря 1998 года, в ВТО вступил 

Кыргызстан.  
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          Кыргызстан в минимальный срок, менее чем за три года, стал одним 

из первых  членом ВТО среди стран СНГ.  Это  объясняется  

незначительным объемом экономики страны и сырьевой направленности ее 

экспорта. По большому счету республике нечего было защищать на своем 

внутреннем рынке и именно это и  предопределило лояльность со стороны 

членов ВТО в процессе переговоров при предоставлении Кыргызстану 

нежестких требований торгового режима, имеющего высокую степень 

либерализации.  

        Еще за несколько лет до вступления в ВТО в Кыргызстане была 

проведена значительная либерализация  внешнеэкономической 

деятельности,  благодаря которой  вхождение  республики в  данную 

организацию не привело к каким-либо значительным издержкам 

экономического и социального характера при ее адаптации к 

международной конкуренции.  

      Однако, проявления положительных тенденций от членства в ВТО в 

Кыргызстане были незначительны. Наблюдалось подорожание импортной 

продукции, рост конкурентоспособности отечественной продукции в 

соответствующих отраслях, что естественно, не могло не привести к 

импортозамещению. 

      Как известно, вложение денег в  отечественное производство имеет 

смысл только в том случае, если это обходится дешевле, чем импорт. В 

случае же с Кыргызстаном, как мы можем наблюдать, дополнительный 

поток инвестиций, о котором говорилось как о преимуществе вступления в 

ВТО, принял характер обратный  прогнозируемому результату.      

      Снижение ставки таможенного тарифа до 7%, стало еще одной из 

проблем, появившихся в результате вступления Кыргызстана в ВТО.  

Известно, что Кыргызстан является членом ЕарАзЭС, а в странах  этого 

союза ставка  таможенного тарифа составляет 14%. Уменьшение  

Кыргызстаном ставки вынуждает все другие  страны, входящие в ЕарАзЭС 

сделать то же самое, что не может не сказаться негативно на их экономике. 
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В этой связи, «влияние вхождения Кыргызской республики в ВТО на 

государства-партнеры по ЕврАзЭС является предметом рассмотрения этого 

вопроса на заседаниях стран-партнеров по ЕврАзЭС. Правительства Сторон 

совместно с Интеграционным  Комитетом продолжают работу относительно 

оценки экономических последствий присоединения Кыргызстана к ВТО, а 

также поиска вариантов действий по минимизации негативных последствий 

такого шага со стороны Кыргызстана»(36. с12-19).  

      Данные мероприятия имеют непосредственную важность для 

Азербайджана, так как, несмотря на то, что наша республика не является 

членом ЕврАзЭС, с некоторыми из них, например, с Россией,  она имеет 

длительные и значительные партнерские связи. Последствия от вступления 

Кыргызстана ВТО,  в свою очередь, могу оказать влияние на   торговые 

отношения с нашим северным соседом.   

      В итоге, хотим выделить те, незначительные преимущества, которые 

получил Кыргызстана в итоге соединения с ВТО:  

- налаживание конкурентоспособной рыночной экономики; 

- применение режима наибольшего благоприятствования для 

кыргызского экспорта  во всех странах- членах ВТО; 

- приведение законодательства в соответствие с международными 

стандартами.  

- ликвидации в июне 2000 года США поправки Джексона Веника к 

Разделу IV Закона о торговле и развитии США, по отношению к 

Кыргызстану. Данное исправление вносит отклонение в разрешении 

кредитных программ, кредитного и инвестиционного обеспечения для стран 

с нерыночной экономикой, которые не соблюдают мер карт-бланша 

эмиграции. 

      Абсолютный рекорд (среди стран СНГ) продолжительности 

переговоров по соединению с ВТО установила Россия. Завершившийся 

переговорный процесс продолжался с перерывами 18 лет. 22 августа 2012 г. 

Россия стала полноправным членом ВТО.  
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      Основными целями вступления России к ВТО являются: 

- завоевание наиболее благоприятных условий для продвижения 

отечественных товаров на внешних  рынках; 

- возможность использования международных механизмов при 

разрешении торговых споров; 

- приведение российского законодательства в соответствии с нормами 

ВТО; 

-  создания благоприятного климата  для привлечения инвестиций 

извне;   

- расширение возможностей  отечественных инвесторов получить 

выход на зарубежные рынки, в частности в банковской сфере; 

-  создание выигрышных условий для  конкурентоспособности 

российских товаров и услуг в результате роста импорта; 

- возможность учета  национальных интересов России при участии в 

формировании международных правил  торговли; 

- улучшение имиджа страны как полноправного участника 

международного товарооборота(26, с . 43) 

      Россия  вошла в ВТО, когда 80%  производственных фондов страны 

изжили себя и не соответствовали современным требованиям, то есть 

либерализировала свою экономику, когда она не модернизирована и, 

следовательно, неконкурентоспособна (26.с.47) . 

      Невзирая на свершившийся факт, перспективы от  участия России в 

ВТО до сих пор принимаются не однозначно, как субъектами бизнеса, так и 

экспертным сообществом России.  

      Однозначно, то, что  выгоды и издержки от вступления в ВТО в 

наиболее полном объеме, по мнению аналитиков, проявятся лишь через 7-10 

лет, после завершения переходного периода, выделенного России для 

поэтапной либерализации торговли с зарубежными странами.  

     Сегодня же нас интересует  вопрос – каким образом вступление 

России в ВТО отразится на экономических отношениях с Азербайджаном.  
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      "Особых перемен в этой связи ожидать не приходится: с Россией 

заключены двусторонние торговые соглашения, на основе которых 

взаимная торговля будет осуществляться и далее на прежних условиях, 

даже с учетом того, что наша страна еще не является членом ВТО", - 

полагает доктор экономических наук Октай Ахвердиев.(17) 

      Однако следует также принять во внимание, что основу 

азербайджанского экспорта в Россию (без учета поставок газа) составляет 

аграрная продукция, в сравнительно меньшем объеме - цветные металлы, 

нефтехимическая и другие промышленные товары. И в данном контексте 

очень важно, что в течение указанного переходного периода в России 

произойдет снижение импортного тарифа по сельскохозяйственным 

товарам с 15,6 до 11%, что в будущем откроет для нашей страны неплохие 

перспективы увеличения объемов аграрного экспорта на рынок северного 

соседа. Разумеется, при условии, что к тому времени Азербайджан также 

станет полноправным участником ВТО. 

      Пока же Азербайджан продолжает сложные переговоры о вступлении 

в ВТО, стараясь добиться смягчения возможных негативных последствий 

для отечественной экономики. 

     Опыт стран Балтии и Восточной Европы показал, что при слиянии 

национального и международного рынков происходит потеря 

национального контроля над целыми отраслями экономики. Подобная 

угроза существует и для  Азербайджана при вступлении в ВТО. 

          Исходя  из опыта стран, вошедших  в ВТО, Азербайджан должен 

учесть тот факт, что данный процесс требует глубокого всестороннего 

осмысления, далеко не случайно,  многие страны длительное время и 

тщательно готовятся к членству в ВТО. Не случайно, что те страны, 

которые не придали процессу подготовки серьезного значения и поспешили 

со вступлением в ВТО, не только не получили каких-либо выгод, но и 

столкнулись с серьезными трудностями. К ним можно отнести Кыргызстан, 

Молдову, Грузию. Опыт вступления этих стран в ВТО в целом можно 



28 
 

считать негативным, ибо он не дал того экономического роста, на который 

они рассчитывали. Кыргызстан  открыла свои границы для всех товаров и 

ожидала, что придут и значительные инвестиции. А они не только не 

увеличились, а, наоборот, сократились.  

      Не улучшаются экономические показатели и в Грузии.  

      В Молдове, после ее вступления в ВТО, возникли серьезные 

проблемы в ряде жизненно важных отраслей, в таких, как 

сельскохозяйственное машиностроение, табачная и винодельческая 

индустрия, а иностранные инвестиции в 2000 году сократились на 8,0%. 

      Этими примерами естественно нельзя отвергать саму идею членства 

Азербайджана в ВТО. Однако здоровый пессимизм и взвешенность должны 

быть главными императивами в выборе алгоритма вступления в эту 

организацию. Сегодня всем известно что, Азербайджан опережает 

вышеназванные страны СНГ по темпам экономического развития и 

эффективности реформ.  

      Наши эксперты должны принять во внимание все рекомендации 

международных экспертов по вопросам развития сельскохозяйственной 

торговли, санитарных и фитосанитарных мер, закупок в секторах нефте - и 

недропользования, автомобилестроении и смежных отраслях 

машиностроения, направленных на создание необходимых условий для 

интеграции азербайджанской экономики в условиях вступления в ВТО. (23, 

c.6-7) 
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Глава 2. Особенности, задачи и проблемы вступления   

Азербайджана в  ВТО 

2.1. Характеристика промышленности Азербайджана  и степени ее   

готовности вступления ВТО 

 

      Для определения задач и выявления проблем, стоящих перед 

Азербайджаном при вступлении его в ВТО, становится объективно 

необходимым проведения анализа современного состояния структуры 

экономики Азербайджана, уровня ее конкурентоспособности и 

инвестиционно – инновационного потенциала. 

      К приоритетным отраслям экономики Азербайджана относят 

промышленность и сельское хозяйство, поскольку они обеспечивают 

основные экспортные поставки и поэтому являются центральными 

вопросами в переговорах по вступлению страны в ВТО. 

      Для этого, прежде всего, рассмотрим динамику экономического роста 

Азербайджана за последние годы, выявим движущие силы развития данного 

государства. 

      Рост мировых цен на энергоносители в течение 2000-х годов 

обеспечил высокий экономический рост ВВП и  значительный приток 

валютной выручки, что позволило государству решить многие неотложные 

проблемы и создать предпосылки для экономического роста страны на 

среднесрочную перспективу. В это время государство активно встраивалось 

в мировую экономическую систему, используя при этом свои естественные 

преимущества. 

      Однако сформировавшаяся сырьевая модель экономического роста 

Азербайджана проявила свои недостатки в период мирового финансового 

кризиса 2008 года. Это побудило государство начать активную работу по 

диверсификации национальной экономики, еѐ переводу на инновационную 

модель развития. Но, снижение мировых цен на энергоресурсы в 2014 году, 
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стало главным фактором, заметно повлиявшим на  ход экономических 

процессов в Азербайджане.      

      Так, на основании данных Госкомстата АР    в 2014 году объем ВВП 

страны составил 58,9 млрд. манат (74,9 млрд. долларов). При этом темпы 

экономического роста Азербайджана в 2014 году составили 2,8 %.(6. с 39.) 

      В структуре ВВП страны в 2014 году доля промышленных отраслей 

составила 41,5 %; социальных и прочих услуг – 17,0 %; строительства – 12,5 

%; торговли и услуг – 7,9 %; налогов на продукцию и импорт – 7,3 %; 

транспорта и складского хозяйства – 4,5 %; сельского, лесного и рыбного 

хозяйства – 5,3 %; услуг по размещению туристов – 2,2 %; сектора 

информации и связи - 1,8 %. В 2014 году совокупный объѐм 

промышленного производства снизился на 0,7 %.(6. с 29.) 

      Удельный вес экспорта нефти и газа в общем объеме экспорта 

Азербайджана составляет порядка  90 %.  

      С января 2015 г. на фоне рекордного сокращения мировых цен на 

нефть Центробанк страны направил более 1 млрд. долларов на поддержание 

курса национальной валюты. 

      В результате по состоянию на 1 февраля 2015 года валютные резервы 

сократились на 18 %, достигнув уровня в 12,7 млрд. долларов. 

      С целью сохранения золотовалютных резервов 21 февраля 2015 

года ЦБ Азербайджана установил официальный курс национальной валюты 

на уровне 1,05 маната за 1 доллар против прежнего 0,78 манат.  

      Решением Центрального банка с 21 декабря 2015 года страна перешла  

к плавающему курсу маната. На основании этого решения курс маната стал 

определяться в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке, 

после чего курс национальной валюты установился на уровне 1,65 маната за 

1 доллар.  

      Таким образом,  двухразовая девальвация курса национальной валюты 

составила почти 50%.  
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      Данные решения были приняты для стимулирования диверсификации 

экономики, усиления ее международной конкурентоспособности и 

экспортного потенциала, активизацию экономического роста, обеспечения 

устойчивости платежного баланса. 

    Наиболее характерным результатом данной ситуации  явился секвестр 

– ограничение существующих ряда программ  развития государства, 

включая крупные инфраструктурные проекты на территории страны. 

Неизбежным следствием кризисных явлений стало также снижение 

покупательной способности населения и замедление темпов 

экономического роста. 

      Далее, для определения степени  готовности вступления 

Азербайджана в ВТО перейдем к более глубокой характеристике анализа 

промышленности республики. 

       Анализируемый нами 2014-ый год, был объявлен Годом 

азербайджанской промышленности. Абсолютно разумеющимся и  

очевидным является тот факт, что особое внимание правительства стало  

уделяться росту производства в ненефтяных отраслях. В настоящее время в 

стране проводится работа по развитию промышленного потенциала, 

повышению конкурентоспособности предприятий данной сферы, 

улучшению кадрового потенциала, совершенствованию нормативно-

правовой базы. Согласно данным Госкомстата ненефтяной сектор 

экономики в 2014 году уменьшился на 3 % (17. с 29.), а его доля в ВВП 

страны составила 61 %. Это позволяет охарактеризовать экономику 

Азербайджана как недостаточно диверсифицированную, что является 

следствием не достижения того уровня развития предпринимательства,  

который бы смог обеспечивать экономический рост. 

      С целью более рационального и максимально эффективного 

использования накопленного потенциала, для превращения нашей 

республики в мощный промышленный центр, координации мероприятий, 

направленных на ускорение индустриализации Азербайджана, в связи с 
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Годом промышленности, в феврале 2014 года Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым принята Государственная программа по социально-

экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-

2018 гг.  Программа разработана на основе концепции развития 

«Азербайджан-2020: взгляд в будущее». 

      Программа социально-экономического развития Азербайджанской 

Республики на период 2014-2018 гг.  предполагает активизацию 

экономического роста путем: 

  -  облегчения  процедур  открытия бизнеса; 

  -  дальнейшего улучшения инвестиционного климата; 

-   оптимизации налоговой политики; 

-  обеспечения свободной конкуренции; 

-  усиления государственной поддержки предпринимательства; 

-  сокращение административных барьеров;   

-  усовершенствования законодательной базы; 

-  распространения  использования электронных услуг(14).      

В соответствии с данным Планом, в течение 2014 года в стране, на 

фоне увеличения уже существующих производственных мощностей, было 

создано и открыто около сорока крупных и средних промышленных 

предприятий, таких как: комбинат по производства бумаги картона, завод 

по производству   меди, текстильные фабрики, цементный завод, фабрику 

по производству масла, предприятия по производству корма, фруктов и 

овощей, алюминия, асфальта, кирпича, завода металлоконструкций, станции 

солнечной и гидроэлектроэнергии  и др.  

      Следует отметить, что все они работают на новых оборудованиях и 

используют  современные  технологии.  

     Как показывают исследования, в 2011-2014 гг. объем промышленной  

продукции изменился разными темпами (см.табл.2.1.) 

 

 



33 
 

Таблица 2.1. 

Объем промышленной продукции и оказанных услуг промышленного 

характера за 2010-2014 гг. 

 
2011 2012 2013 2014 

Вся промышленность 35026 34565,0 33898,1 32110 

государственный сектор 

 
6817, 1 6874,9 6397,5 6747 

негосударственный сектор 28209,8 27690,1 27500,6 25363 

добывающая промышленность 26824,3 25 607,2 24655,3 21981 

добыча нефти и газа  26055, 4 24747,0 23657,8 20977 

добыча железной руды 74,3 68,1 51,2 55,0 

добыча камня, щебня, соли пр. 

продукции д.пр. 
83,2 66,4 65,3 49,0 

Услуги в сфере добывающей 

промышленности 
681,4 725,7 881,0 900,2 

Перерабатывающая 

промышленность 
6392,4 7031,8 7243,8 8072,1 

производство пищевых 

продуктов 
2107,6 2574,8 2516,2 2597,1  

производство напитков 169,0 175,5 207,7 232,1 

производство табачных изделий 22,8 19,6 13,1 24,6 

производство прядильных 

изделий 
52,3 57,7 51,2 48,7 

производство одежды 38,5 36,8 40,0 54,5 

производство кожи, кожевенных 

изделий 
20,0 29,6 21,3 19,1 

переработка дерева и 

производство изделий из дерева 
14,4 11,8 15,1 19,2 

производство бумаги и картона 27,9 17,3 19,8 28,1 

полиграфическая деятельность 45,4 43,0 48,0 34,1 

производство нефтяной 

продукции 
2483,8 2376,0 2434,2 2853,1 

химическая промышленность 189,0 180,6 200,3 247,3 

производство лекарственных 

препаратов 
1,9 1,7 3,2 2,7 

производство резины и 

пластмассы 
78,9 71,6 74,0 69,0 

производство строительных 

материалов 
280,7 323,0 390,2 500,3 

металлургическая 

промышленность 
195,6 347,1 305,2 281,2 
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производство готовой 

металлической прод. 
105,1 171,2 103,5 131,6 

 производство компьютеров 72,5 66,5 106,3 65,4 

производство электротоваров 171,6 186,1 180,5 162,3 

производство машин и 

оборудования 
156,7 151,5 257,0 278,5 

Автомобилестроение 3,8 4,5 4,6 82,4 

производство др. транспортных 

средств 
10,3 10,5 12,5 13,4 

производство мебели 45,7 38,7 43,9 42,7 

производство ювелирных, 

музыкальных, спортивных и мед. 

Инструментов 

4,9 10,0 9,5 6,2 

установка и ремонт машин и 

оборудования 
94,0 126,7 186,5 278,9 

 

Таблица составлена на основании данных http//www. stat.gov.az  (44). 

      

В частности доля ненефтяного сектор промышленности, как видно из 

таблицы 2.1, в общем объеме промышленного производства в 2014 году 

выросла на 10,2%, а нефтяной – снизилась на 16,7% по сравнению с 2013. 

(44) 

      Однако, общий объем промышленной продукции и оказанных услуг 

промышленного характера в Азербайджане в 2014 году составил 32110 млн. 

ман., что на 5,6% меньше аналогичного показателя 2013 года. (6, с.450) 

Такое относительное снижение обусловлено падением удельного веса 

продукции добывающей отрасли, и прежде всего это связано со снижением 

нефте - и газодобычи.        

      Для того чтобы реально судить о состоянии азербайджанской 

промышленности, важно знать насколько высока доля добывающих 

отраслей в ней. Между тем, большая часть производства приходится на 

добывающие отрасли - 74%. Удельный вес производства в 

перерабатывающих отраслях в 3,7 раза меньше - 20,1%. 
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Рис.2.1. Доля перерабатывающих и добывающих отраслей в  

промышленности Азербайджана 

 

      Несложно заметить, что и сами темпы роста в добывающей и 

перерабатывающей отраслях в течение отчѐтного года сложились в 

разнонаправленный тренд. Так, если рост производства в добывающей 

промышленности наступил вслед за некоторым падением, то в 

перерабатывающей наблюдалась иная динамика. Год начался с внушающих 

уверенность темпов на уровне 13,8%, а затем завершился с приростом в 

5,8%.     

      Начнѐм с того, что стержень добывающей промышленности страны 

представлен нефтегазодобычей. В 2014-ом году было добыто 42,1 млн. тонн 

нефти, почти на 140 тысяч тонн меньше, чем в 2013-ом. (6, с 461.)  

Ожидания по газодобыче оправдались – в 2014 году Азербайджан добыл 

18,9 миллиарда кубометров «голубого топлива», что на 4,9% больше, чем в 

2013-ом году, и на 2,4 миллиарда кубометров больше, чем в 2011-ом. 

http://www.biznesinfo.az/images/ckeditor/image/Ind2.jpg
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Учитывая такую динамику и мега-планы по увеличению газодобычи в 

стране, то в этом 2016 и в последующие годы нас ждѐт ещѐ больший рост 

добычи газа. 

      Рост производства табачных изделий  в 2014-ом году оценивается 

Госкомстатом в 46,7%, бумаги и картона – 29,5 %, одежды – 26,6%, 

стройматериалов  - 22%, переработка дерева и производство изделий из 

дерева -21,4%, химическое производство – 19%, производство напитков – 

10,5%, машин и оборудования – в 7,8%, пищевых продуктов – 3,1%,  

транспортных средств - 6,7% . Совокупный объѐм производства в этих 

отраслях экономики не так велик и  равен по итогам 2014-го года 3851  

миллионам AZN. (44) 

    Флагманом роста в перерабатывающем секторе становится 

автомобилестроение с показателем роста 94,4% при объѐмах производства 

на уровне 82,4 миллиона AZN. Отрасль производства  готовой  

металлургической продукции в свою очередь демонстрировало 21,35%-ый 

рост за счѐт положительной динамики цен при объѐме произведенной 

продукции на 131,6 миллионов AZN. 

      Отраслями-аутсайдерами азербайджанской экономики стали 

компьютерное и полиграфическое производство, а также производство 

изделий из кожи и электроники.  

      Так, производство полиграфических изделий в стране сократилось на 

40,8% к 2013 году, производство компьютерного оборудования - на 62%, 

ткацких изделий - на 5,1%, а коженных  изделий - на 11.5%. Такое 

сползание не просто «ложка дѐгтя» в статистике, это сигнал к 

инвестированию, перестройке, снижению налоговой нагрузки и другим 

реформам в соответствующих секторах. 

      Далее, на основании данных Госкомстата АР проведем анализ объема 

инвестиций, направленных в основной капитал промышленности в 2011-

2014гг.  (44) 
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    Так, объем иностранных инвестиций достиг 4,2 млрд. манат.  В 

Азербайджане функционируют свыше 6,8 тыс. компаний с иностранным 

капиталом. Наращивание иностранных инвестиций (прежде всего, в 

основной капитал) рассматривается государством как основной источник 

стимулирования качественного экономического роста. (44) 

      Анализируя, данные (44) можно сделать вывод, что большая часть 

инвестиций, направленных  в основной капитал промышленности 

республики за 2011-2014 годы, традиционно падает на отрасли добывающей 

промышленности.  Из общего объема инвестиций, направленных в 

основной капитал в 2014 году   приходилось так же на добывающую 

промышленность -5,948 млр. ман. , что на 14% больше предыдущего года. 

   Это еще раз говорит о том, что  кругооборот финансовых потоков 

способствует увеличению спроса на товары и услуги необходимых для  

осуществления проекта, который снабжается за счет внутреннего рынка, 

порождая при этом новые предприятия, производства, рабочие места. Так,  

поставщики товаров и услуг, чтобы обеспечить  всем необходимым 

конкретный инвестиционный проект, дают заказ различным 

производителям и субподрядчикам. Это приводит к росту выпуска 

продукции других отраслей, стимулируемый расходами по нефтегазовым 

проектам. Участвующие в этом процесс люди тратят свою заработную 

плату на товары и услуги, чем стимулируют развитие отраслей по 

производству предметов потребления.   

      Так как,  доходы предприятий и населения облагаются налогами,  то, 

соответственно, растет и доход государства, которое, в свою очередь, тратит 

дополнительные финансовые ресурсы, товары и услуги, совершающие 

кругооборот внутри экономики. Каждый цикл потоков доходов вносит свой 

дополнительный вклад в экономический и социальный эффект экономики в 

целом.  

        Поэтому нефтяные инвестиционные проекты целесообразно 

рассматривать первую очередь, как проекты развития, а не только с точки 
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зрения их бюджетной эффективности. Это свидетельствует о наличии 

объективно обусловленных предпосылок ведущей роли инвестиций в 

нефтегазовый комплекс для прогресса государств, в которых развиты не 

только сырьевые отрасли, но и обрабатывающая промышленность, сфера 

услуг и т.п.  

        Для того, чтобы отечественные промышленные предприятия могли 

обеспечить себя долгосрочными конкурентными преимуществами, 

необходимо всесторонне использовать такой решающий фактор, как  

инновации. На сегодняшний день, он является как никогда актуальным, так 

как большинство промышленных предприятий характеризуется низким 

показателем эффективности инновационной деятельности.  

      Исходя из этого, возникает срочная необходимость в реформировании  

отечественной промышленности, которую на данный момент,   невозможно 

осуществить на собственных технологиях. Причины такой 

несостоятельности заключаются в том, что Азербайджан не является 

технологически развитой страной, а  осуществление технологических 

инноваций требует больших финансовых ресурсов.   Конечно, можно через 

заимствование зарубежных технологий осуществить широкомасштабную 

модернизацию, но активной структурной перестройке отечественной 

промышленности сегодня также не хватает определенных 

институциональных преобразований. 

      Масштабные структурные преобразования обосновывают 

необходимость государственного регулирования структурных изменений. 

Государство решает ее посредством структурной политики, так как рынок с 

его масштабными проблемами за короткий срок  самостоятельно справиться 

не в состоянии.  

           Исходя из вышесказанного, необходимо концентрировать 

инновационную политику Азербайджана в следующих направлениях: 

выявление и развитие технологий, обеспечивающих промышленным 

предприятиям конкурентные преимущества на мировом рынке; рост 
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государственных расходов на финансирование НИОКР; разработка 

комплексных программ регионов науки и технологий, обеспечивающих 

научно-производственную и инновационную деятельность новых 

высокотехнических промышленных предприятий и др.  

      Реализация указанных инициатив позволит заметно повысить 

конкурентоспособность национальной экономики и 

стимулировать качественный экономический рост Азербайджана. 

       Таким образом, из проведенного нами анализа,  можно сделать вывод, 

что в целом стартовые позиции азербайджанской промышленности не 

настолько плохи, даже в условиях отсутствия  высоких цен на нефть, но  для 

вступления в ВТО экономике Азербайджана необходимо: 

- провести дифференцированную оценку по отраслям и регионам 

последствий вступления республики в ВТО; 

- разработать долгосрочную Стратегию социально-экономического 

развития Азербайджана и приоритеты долгосрочной структурной и 

промышленной политики; 

- иметь союзам предпринимателей крупного, среднего и малого 

бизнеса свое видение места Азербайджана на внутреннем и внешнем 

рынках, свои стратегии долгосрочного развития и расширения экспортного 

потенциала с учетом экономических и правовых норм ВТО; 

- организовать с участием корпоративных структур подготовку и 

переподготовку менеджеров, в полной мере владеющих накопленными 

знаниями в системе ВТО.  

      Только  после проведения выше перечисленных мер, которые помогут 

одновременно решить несколько взаимосвязанных задач, а именно: 

повышение конкурентоспособности, расширение емкости внутреннего 

потребительского рынка, увеличение экспорта обрабатывающих отраслей и 

снижения экспортной нагрузки добывающих отраслей, с тем, чтобы спрос 

на внутреннем и внешнем рынках был более сбалансированным, 

определение отраслей и видов продукции, нуждающихся в государственной 
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поддержке, для защиты их экспансии зарубежных товаров, можно 

избавиться от иллюзий и  своевременно вступить Азербайджану в ВТО.  

          

2.2. Анализ состояния сельского хозяйства Азербайджана 

                     и   степени  готовности его  вступления в ВТО 

 

        Правительство Азербайджана на протяжении длительного периода 

проводит политику, направленную на диверсификацию экономики. И в этом 

контексте одним из важнейших векторов реализации данной стратегии 

является развитие сельского хозяйства республики.  

      Общеизвестно, что, несмотря на почти 10-летний катастрофический 

экономический упадок, который поразил сельскохозяйственный сектор 

Азербайджана, роль его в отечественной экономике остается значительной.     

      Сопоставление с развитыми зарубежными странами показывает, что в 

них относительная роль сельскохозяйственного сектора значительно 

меньше, чем в Азербайджане.   

      В этих условиях основной вопрос с точки зрения процесса 

присоединения Азербайджана к ВТО заключается в том, каким образом 

можно будет преодолеть отставание отечественного сельскохозяйственного 

производства в условиях открытия продовольственного рынка зарубежной 

конкуренции. 

      Значительная важность данной сферы подчеркивается на 

правительственном уровне и находит свое отражение в соответствующих 

законодательных инициативах и  государственных программах.  

       Государственная политика по стимулированию ненефтяного сектора 

азербайджанской экономики реализуется в сельском хозяйстве путем 

осуществления крупномасштабных комплексных программ, направленных 

на улучшение социально-экономического положения и снижение бедности 

в сельских районах.  
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       Для поддержки фермеров и крестьянских хозяйств выделяются 

значительные государственные субсидии, предоставляются льготные 

кредиты, создаются институты поддержки предпринимательства. 

Достаточно отметить, что Национальный фонд поддержки 

предпринимательства  при Министерстве экономики уже в начале 2015 года 

большую часть кредитов, а именно 58% от общего объема льготного 

финансирования, направил на производство и обработку 

сельскохозяйственной продукции.  

      Важным этапом государственной сельскохозяйственной политики 

явилась «Государственная программа по социально-экономическому 

развитию регионов Азербайджанской Республики в 2008–2015 годы» (14), 

ставящая, помимо прочего, своей целью укрепление продовольственной 

безопасности Азербайджана.  

      Параллельно с ней реализуется «Государственная программа по 

надежному обеспечению продовольственной продукцией населения в 

Азербайджанской Республике на 2008 -2015годы» (15), направленная на 

сокращение импорта продуктов питания и создание собственных 

продовольственных запасов.  

      Общими целями данных программ, является – на основе 

модернизации производства, ускоренного роста ряда подотраслей сельского 

хозяйства, стабильного воспроизводства земельных и других природных 

ресурсов земледелия добиться  устойчивого развитие сельских территорий,  

и как результат, повышение конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции, занятости и уровня жизни сельского 

населения. 

      Очень важно отметить следующее: при вступлении в ВТО от 

Азербайджана требуют сокращения поддержки сельского хозяйства. 

Однако, по нашему мнению, без государственной поддержки даже сельское 

хозяйство Европы было бы неконкурентоспособным. Объем прямой 

поддержки этого сектора достигает в некоторых европейских государствах 
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до 40 млрд. евро в год. Кроме того, Евросоюз жестко ограничивает ввоз 

продовольствия, тогда как в Азербайджане он постоянно возрастает. Вывод 

звучит категорически: рынок надо освобождать от импорта, который принял 

почти угрожающие масштабы. 

      Азербайджан все еще недостаточно богат для соответствующей 

поддержки своих сельхозпроизводителей, но по мере роста ВВП помощь 

будет увеличиваться вплоть до договорного предела, предусматриваемого 

готовящимися соглашениями о вступлении в ВТО. 

       При вступлении в ВТО нужно осознавать, что есть определенные 

риски и возможности для сельского хозяйства.     Для того чтобы правильно 

оценить те риски и последствия, которые несет наше членство в ВТО,  в том 

числе и для сельского хозяйства, надо понимать, на каком уровне развития 

находится отрасль, чего мы достигли за последние годы, реализуя 

вышеуказанные  национальные проекты.   

      Анализ объем производства основных видов продукции 

растениеводства за 2010- 2014 гг., сделанный на основании данных 

Госкомстата, показывает спад объема производства в 2014 году практически 

всех основных видов продукции растениеводства. (6.с 496.)  Исключение 

составляет сбор бахчевых культур, максимальный объем сбора, которого, 

наблюдался 2011 году и составил при этом 938,5 тыс. тонн. В 2014 году, 

данных показатель увеличился по сравнению с показателем 2013 года на 

11,1 тыс. тонн (2,5%), составив при этом 440,9 тыс. тонн данного вида 

продукции.  

     Наибольший спад наблюдается в динамике сбора зерновых и 

зернобобовых растений. В 2014 году было собрано 2383,3 тыс. тонн данной 

культуры, что на 572 тыс. тонн ( 48, 1 %) ниже соответствующего 

показателя 2013 года, который, кстати, был максимальным в анализируемом 

периоде   (2955,3тыс.тонн). 

       Значительное снижение в 2014 году хорошо заметно и в производстве 

картофеля, достигнув минимального уровня в анализируемом периоде, он 
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составил – 819,3,тыс. тонн, что на 173, 5 тыс. тонн (21,1%) меньше, чем  

показатель 2013 года.  

      Что касается хлопка, овощей и фруктов, показатели их сбора в 2014 

году, как уже было отмечено выше, так же снизились, соответственно на 4,2 

тыс.тонн (10,24%), 48,6 тыс. тонн (4,09%)  и  3. тыс.тонн (0,35%). (6.с 496.) 

      Таким образом, проведенный анализ  показал, что 2014 год стал не 

удачным для земледельцев. И проблемы  здесь накапливались годами. К 

ним можно отнести: не рациональное размещение культур, низкая культура 

земледелия, недостаток семян, понижение нормы высева, качества и сорта 

семян ,нарушения сроков и способов сева и уборки урожаев и др. 

      В свете решения данных проблем Министр сельского хозяйства 

Азербайджана Г.Асадов на конференции, посвященной итогам первого года 

реализации «Госпрограммы по социально-экономическому развитию 

регионов Азербайджана на 2014—2018 гг.» отметил: «В рамках 

мероприятий по оказанию прямого содействия развитию растениеводства в 

стране, фермерам было оказано финансовой помощи на 20,1 млн манатов 

[22,6 млн евро] для посева пшеницы и риса под урожай 2014 года, на 

закупку топлива и моторных масел для обработки посевных площадей и 

выращивания многолетних растений — 51,8 млн манатов [58,3 млн евро]. » 

(19) 

      В отличие от растениеводства наблюдаются позитивные тенденции в 

животноводстве. Улучшаются качественные показатели стада крупного 

рогатого скота, в регионах введены в строй крупные современные 

предприятия по переработке молока, созданы новые высокотехнологичные 

животноводческие фермы, отвечающие европейским стандартам.    

      Все это позволило в 2014 году на 5,81% увеличить общий объем 

производства в сфере животноводства. (44) 

       Анализ динамики  производства основных видов продукции 

животноводства  за 2010- 2014 год, проведенный нами на основании данных 

Госкомстата АР  показывает, что производство   всех видов продукции 
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животноводства  динамично развивалось за весь рассматриваемый период и 

в 2014 году достигли наивысшего роста (за исключением меда).  (6.с504-

506.) 

      Так, общий объем производства мяса в 2014 году составил 291 тыс. 

тонн, что на 4,3 тыс.  тонн (1,47%) больше аналогичного показателя 2013 

года. Из всего общего объема производства мяса, на долю крупного 

рогатого скота приходилось 122,4 тонн мяса (42%), на долю козьего и 

овечьего мяса, (производство, которого в 2014 году снизилось на 2,2 тыс. 

тонн (3,2%) в сравнении с аналогичным показателем 2013 года ) – 68,7 

тыс.тонн (23%),  на долю мясо свинины, объем производства которого на 

протяжении нескольких лет оставался неизменным – 0,7 тыс. тонн  (0,24%) , 

на долю мяса птицы – 99,4 тыс.тонн, что на 4,9 тыс. тонн (4,9%) выше 

показателя 2013 года. 

      Объем производства молока в 2014 году составил 1855,8 тыс. тонн, 

что на 59 тыс. тонн (3,1%) выше показателя предшествующего года.  

Производства яиц   в 2014 году,  выросло на 161, 2 тыс.шт по отношению к 

2013 году, что составило 10,31%., а сбор шерсти увеличился на 0,3 тыс. 

тонн, т.е. на 1,8%. 

Единственный показатель по животноводству, который в 2014 году 

понизился, (на 0,1 тыс. тонн, (4,2%)) по сравнению с аналогичным 

показателем 2013 года – сбор меда,  его объем составил 2,4 тыс. тонн.     

       В целом объем  аграрной продукции в 2014 году составил в 

фактических ценах 5,2 млрд. манатов, что на 0,4% меньше чем за 

сопоставимый период прошлого года. (44) 

      Большое внимание уделяется в Азербайджане обеспечению 

национальной продовольственной безопасности. Государственные 

программы в этом направлении реализуются в тесной взаимосвязи с 

политикой по развитию сельского хозяйства.  

       Важным направлением обеспечения продовольственной безопасности 

Азербайджана является составление продовольственных балансов. В задачу 
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продовольственных балансов входит также прогнозирование 

обеспеченности населения продуктами питания. Юридическими основами 

для составления продовольственных балансов являются принятый в 1999 

году Закон Азербайджанской Республики «О пищевых продуктах» и 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 

181от 20 ноября 2009 г. «Об утверждении порядка составления 

продовольственных балансов». (42) 

     По продуктам растениеводства продовольственные балансы 

формируются из 14 видов продуктов, из 8 видов - по продуктам 

животноводства  и из 27 - по продуктам пищевой промышленности.  

На основании данных балансов нами составлены таблицы  общих 

запасов продукции растениеводства, животноводства и пищевых продуктов 

Азербайджана в 2014 году (тонн) (см.табл.2.2;2.3;2.4) 

Таблица 2.2.  

Общий запас продукции растениеводства Азербайджана 

в 2014 году (тонн) 

  
Запас на 

начало года 
производство импорт 

Всего   

запаса 

Зерновые всего 1623365 2295317 1490980 5409662 

пшеница 1229652 1407405 1195656 3832713 

Ячмень 284348 681759 123706 1089813 

кукуруза 108504 203596 155262 46362 

  Овес 636 2394 1456 4486 

 Прочие виды зерновых 

без риса 225 163 14900 15288 

Бобовые 7131 24430 7652 39213 

картофель 580842 819319 143634 1543795 

Овощи всех видов 196990 1187681 38765 1423436 

   сухой лук 25855 169054 18998 213907 

Прочие виды   овощей 171135 1018627 19767 1209529 

Бахчевые 2777 440859 1 443637 

Фрукты и ягоды 44148 850803 25170 920121 

 Виноград  ,522 147701 3643 152866 

 

Таблица составлена на основании данных http//www. stat.gov.az (44)  
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Как видно из таблицы 2.2, обеспечение Азербайджана продукцией 

растениеводства  по некоторым товарам значительно зависит от импорта. 

По данным Госкомстата АР в 2014 году импорт зерновых составил 65% 

объема собственного производства, что составляет 27,6 общего запаса зерна 

в стране. По итогам 2014 года в республику было завезено 1490980 тонн 

зерновых. Основная доля этого показателя приходится на пшеницу – 52%.     

      Тройку лидеров по объему импорта пшеницы в 2014 году по-

прежнему возглавляет Россия - 6303 тонн. На втором и третьем месте 

соответственно Казахстан 5481  тонн  и Турция – 152тонны. Как видно из 

приведенной таблицы 2.2. рост производства зерновых в Азербайджане по-

прежнему не обеспечивает потребности страны в зерне, сохраняются 

значительные объемы импорта пшеницы и кукурузы (6,8 %) .Объем 

производства прочих видов зерновых – гречиха, перловка, и др. (без риса) 

незначителен (163 тонны) и практически полностью  импортируется (98,9% 

). Собственное производство картофеля в 2014 году также не обеспечило 

население  и импортозамещение этого вида товара составило 9,3 % от всего 

запаса картофеля в стране.  

        Анализ таблицы 2.2. показывает, что объем  производства   других 

продуктов растениеводства в стране значительно превышает импорт, 

который  в 2014 году соответственно составил : овощи всех видов – 2,7%, 

лук репчатый - 8,9, прочие виды   овощей – 1,6% ,фрукты и ягоды – 2,7% 

виноград- 2,4% от общего запаса в стране. Что же касается бахчевых 

культур, то их запас в стране практически полностью обеспечен 

отечественным производством.  
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Таблица 2.3. 

Общий запас продукции животноводства Азербайджана 

в 2014 году (тонн) 

 

Запас на 

начало года 

Производст

во 
Импорт 

Всего   

запаса 

Всего  мяса 9896 291189 25419 326504 

Говядина и продукты 

из говядины 4211 122370 18398 144979 

овечье и козье мясо и 

продукты из них 2105 68760 1487 72352 

Свинина,  продукты из 

свинины 79 674 3379 4132 

Мясо птицы и  прод.из 

нее 3501 99385 2155 105041 

Молоко и   мол. 

продукты 158195 1855838 581753 2595786 

Яйца.тыс.штук 27243 1562744 4149 1594136 

Рыба и рыб. изд. 2719 50067 18748 71534 

 

       Таблица составлена на основании данных Госкомстата АР (6. с.499-500) 

       

Согласно проведенному анализу таблицы 2.2. в 2014 году импорт мяса 

составил 7,8 % от общего запаса мяса в стране.  Суммарно в 2014 году в 

Азербайджан ввезли 25219 тонн мяса. Основная доля этого показателя 

приходится на говядину и продукции из говядины – 72,9 %, которая 

импортируется в республику в основном из Индии, Украины и Бразилии.       

      Второе место в доли импорта мяса занимает импорт свинины и  

продукции из свинины – 3379  тонн (13, 4%), третье место – импорт мяса 

птицы и продукции из нее – 2155 тонн (8,5%). Основными экспортерами 

мяса птицы являются США, Бразилия и Турция. Всего 6% от общего объема  

импорта мяса приходится на импорт овечьего и козьего мяса и продуктов из 

них – 1487 тонн. Что касается молока и   молочных изделий, яиц и рыбы 

(рыбных изделий)  то, согласно проведенному анализ, доля их импорта  в 

общем запасе страны составила соответственно 22,4%, 0,3% и 26,2%. 
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      Обратим внимание  на внешнеторговые аспекты рыбного хозяйства 

Азербайджана. Несмотря на то, что  официальный объем промысла в 2014 

году достиг уровня 50067 тонн, страна все еще импортирует  около 18748 

тонн рыбной продукции. При этом, из Азербайджан вывозится сырье, а в 

структуре же импорта, напротив, повышается доля готовой продукции - 

филе, пресервов, консервов и т.п.  

      Специфичность рыбного хозяйства обусловливает свойственный ему 

характер  вхождения в регламенты ВТО и определяет направления 

повышения его внешнеторгового потенциала. Общие торговые нормы ВТО  

в большинстве случаях неприменимы к рыболовству, поскольку 

воспроизводимые объекты данного промысла представляют собой 

ограниченные естественные запасы, и, при отсутствии должного надзора, 

быстро убавляются. 

      Техническое перевооружение, развитие обрабатывающих мощностей, 

в первую очередь, для производства филе на экспорт – вот та главная цель, 

которая должна координировать деятельность данной отрасли. 

      Проблемы субсидирования развития отдельных секторов рыбного 

хозяйства в условиях вхождения в ВТО необходимо исследовать с учетом 

опыта государственной поддержки, которую получают наши зарубежные 

конкуренты.  

      C первой половины 2004 года экспертами ВТО стали проводиться 

секторальные переговоры по доступу   продукции  рыбного промысла на 

рынки несельскохозяйственных товаров. Суть предложенных мероприятий 

заключается в  одновременной отмене развитыми странами  всех тарифов на 

рыбные товары; снижении развивающимися странами (по некоторым 

позициям) таможенных пошлин на рыбные товары до 5%; принятие всеми 

участниками соглашения (в течение трехлетнего периода) новых 

таможенных правил;  поддержание странами, обеспечивающими 90% 

мировой торговли рыбой новых  секторальных договоренностей. 
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     Совершенно очевидно, что на фоне высоких цен и увеличивающегося 

спроса морской рыбы на мировом рынке, такой сценарий приведет к 

нежелательному росту вывоза данной продукции из Азербайджана.  

     Для насыщения внутреннего рынка  необходимо ужесточить механизм 

экспорта и импорта рыбных товаров, например, ввести квотирование 

экспорта, что допускается  требованиям ВТО, касающимся 

продовольственной безопасности. 

       Анализ таблицы 2.3. отражающая общий запас пищевых продуктов 

Азербайджана в 2014 году (тонн), показывает, что доля импорта 

значительного вида продуктов в их общем запасе все еще достаточно 

велика.  

Таблицы 2.4.   

Общий запас пищевых продуктов Азербайджана 

 в 2014 году (тонн) 

  

Запас 

на 

начало 

года 

Произ-

водство 
импорт 

Всего   

запаса 
  

Рис 9169 2679 29474 41322 

Мука 483829 1476494 85714 2046037 

Крупы 6924 2389 10763 20076 

Хлеб,  хлебобулочные    изделия.  13771 1186800 108 1200679 

торты и конд. изделия 5581 40292 26377 72250 

сухари печенье и др.       

виды мучных изделий для  

длительного хранения 8334 2456 10733 21523 

какао, шоколад кондитерские  

изделия из сахара; 20394 4398 24942 49734 

макарон; 10207 9290 8549 28046 

Соль 9070 67193 15930 92193 

растительное масло 15158 67970 115301 198429 

Маргарин 4092 29284 202 33578 

фруктовые и овощные соки 13204 31743 5166 50113 

фруктовые и овощные  конс. 39511 140418 19023 198952 

сахар  58590 411807 65515 535912 

чай  1780 8040 13244 23064 

          

Таблица составлена на основании данных Госкомстата http//www. stat.gov.az (44). 
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     По ряду стратегических продовольственных товаров 

преимущественная часть потребности Азербайджана обеспечивается  за 

счет импорта. Так,  согласно балансу, в 2014 году из России, Индии и 

Таиланда было экспортировано 29474 тонн риса, что составляет 71% всего 

запаса страны. Зависимость от импорта очень высока по запасам  таких 

продуктов, как: растительные масла- 115301 тонн (58, 1%), чай- 13244 тонн 

(57,4 %), крупы 10763 тонн( 53,6 %), какао, шоколад кондитерские изделия 

из сахара- 24942 тонн (50,1%),  сухари печенье и другие      виды мучных 

изделий для  длительного хранения - 10733 тонн ( 49,8),  тортов и 

кондитерских изделий – 26377 тонн (36, 5%), макарон -  8549 тонн ( 30,5 %) 

соль –15930  (17,3%),  сахар – 65515 тонн (12,2 %),  фруктовых  и овощных 

соков -5166 тонн (10,3%), фруктовых и овощных консервов – 19023 тонн 

(9,6%). Причем, согласно статистике, по ряду позиций импорт 

увеличивается из года в год.    

      Исходя из проведенного анализа, можно  предложить,  что 

внешнеторговая политика Азербайджана с ВТО, должна быть выстроена 

так, чтобы ввозимая сельскохозяйственная продукции не превышала ее 

реального дефицита на внутреннем рынке, и, следовательно, не 

препятствовал развитию собственной  отрасли. 

      Что касается экспорта, то доля Азербайджана в международной 

торговле сельскохозяйственными продуктами крайне низка. Экспорт 

продукции сельского хозяйства и продуктов питания из Азербайджана в 

2014 году составил 734,6 млн. долларов. Несмотря на растущие объемы 

экспорта, доля сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров в общем экспорте республики составила лишь 3,7%, ведущая роль 

по-прежнему принадлежит углеводородному сырью.  

      Главным направлением экспорта азербайджанской сельхозпродукции 

и продуктов питания является Ирак, экспорт в эту ближневосточную страну 

составил 255,1 млн. долларов, в основном это растительное масло, сахар и 

маргарин.  
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      Одним из основных экспортных рынков азербайджанской 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на протяжении 

долгого времени является Россия. В то же время для некоторых 

азербайджанских продуктов, таких как гранат или фундук, закрыт экспорт в 

Европу из-за их несоответствия европейским стандартам качества — 

выращиваемая в Азербайджане продукция содержит много добавок.  

      Таким образом, увеличение сборов и урожайности не всегда может 

гарантировать увеличение экспортных поставок продукции при условии 

удовлетворения внутреннего спроса.  

      Проблема внешнеторговой либерализации в области сельского 

хозяйства, по-прежнему, остается одной из наиболее спорных на 

сегодняшний день в мировой экономике.  

      Наши партнеры в ходе переговоров требуют облегчения импорта 

продовольственных товаров за счет снижения ввозных тарифов, смягчения 

нетарифного регулирования, в том числе экологического и фитосанитарного 

контроля, ограничения или отмены квотирования, сокращения 

государственной поддержки сельского хозяйства, поэтапного повышения 

цен на топливо до уровня мировых для снижения конкурентного 

потенциала отечественной экономики.  

      На сегодняшний день сельское хозяйство является самым слабым 

звеном отечественного народного хозяйства, и слишком большие уступки в 

ходе переговоров способны его разрушить. 

      Положительное решение проблемы вступления в ВТО  поставит перед 

Азербайджаном целый ряд непростых экономических и социальных 

проблем.   

Выступая  на конференции, по экономическому развитию регионов 

страны , президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Азербайджан не 

намерен вступать во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 

ближайшей перспективе… Каждая страна должна защищать свой рынок и 

Азербайджан идет по этому пути. Азербайджан вступит в ВТО, когда 
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сельское хозяйство и промышленность будут ориентированы на экспорт» 

(16). 

Он мотивировал позицию Азербайджана защитой местных 

производителей. 

«Мы сначала должны создать условия для своих фермеров, компаний. 

Иначе, мы не сможем открыть свой рынок для свободного поступления 

некачественных, дешевых иностранных товаров, ибо в таком случае 

местное производство умрет, пострадают фермеры……Азербайджан станет 

членом ВТО, однако когда это будет, решать нам», - отметил И. Алиев. (16)   

  

2.3. Диагностика переговорного процесса и проблемы     

вступления  Азербайджана  в ВТО 

 

        В нынешнем взаимозависимом мире торговые отношения просто 

неизбежны. Интеграция в мировую экономику сопровождается ростом и 

процветанием национальных рынков.     Благодаря глобализации мировой 

торговли повышается значимость членства в ВТО.      

      Как правило, вступление в ВТО-сложный, затяжной, 

продолжающийся нескольких лет процесс, включающий множество 

требований.  

      Статья ХII    Соглашения ВТО  гласит: « … любая государственная 

таможенная территория, обладающая автономией в плане проведения 

торговой политики, имеет право вступить в ВТО на условиях обговоренных 

между ней и другими членами организации». ( 46) 

       Азербайджан входит в ряд претендентов на вступление в ВТО, 

присоединение к которой должно стать одним из поворотных 

геополитических и геоэкономических факторов  в процессе интеграции 

республики в глобальную торговлю и установлению в стране 

цивилизованной рыночной экономики.   
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       Основными целями, которые преследует  Азербайджан, при 

вступлении в  ВТО являются:  

- ускорить процесс интеграции в мировую экономическую систему; 

-проводить торговые операции  на основе общих правил, принятых 

ВТО с большинством стран; 

- возможность использования механизмов ВТО при разрешении 

торговых споров; 

- в результате принятия правил ВТО привлекать еще  больший объем 

прямых иностранных инвестиций; 

- использовать льготы, дающие друг другу странами-участницами 

ВТО; 

- провести диверсификацию экономики Азербайджана и получить 

возможность повышения экспортного потенциала ненефтяного сектора; 

      Политика открытой торговли объективно необходима для 

Азербайджана, имеющего небольшой внутренний рынок и нуждающегося в 

доступе к расширяющимся мировым рынкам.  

       В тоже время необходимо знать, что открытость международной 

торговле и зарубежным капиталовложениям обусловливает лишь часть 

успеха, но не является достаточным фактором для значительного 

экономического развития. Огромную важность имеют и другие слагаемые 

формулы достижений.  

       Более положительные и основанные на международном праве условия 

ВТО дадут возможность Азербайджану, используя выгодные внутренние 

возможности, проявить свою конкурентоспособность в соревновании с 

торговыми партнерами.  

      Задача проводимых переговоров о присоединении - добиться 

наилучших условий присоединения к ВТО, т.е. наиболее выгодного 

соотношения преимуществ от вступления и уступок в виде снижения 

тарифов и открытия внутренних рынков. 
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      Исходя из этого, согласно вступительной концепции о принятии 

Азербайджана в ВТО, которая была принята комиссией, предусмотрено,  

что позиция правительства Азербайджана на переговорном процессе 

вступления в ВТО предполагает следующие принципы: 

1.Принимая во внимание, что Азербайджан является развивающейся 

страной с трансформационной  экономикой, приобрести соответствующие 

уступки, которые были предоставлены другим странам.  

2.До полного употребления правил ВТО, добиться максимального 

уровня экономической безопасности страны.  

3.Добиться увеличения высоких импортных пошлинных сборов на все 

товары, которые имеют для экономики и промышленности Азербайджана 

важное значение.  

4.При неизбежности снижения пошлинных сборов, с целью 

сохранения сборов на одном уровне, для продукций, имеющих низкое 

значение добиться снижения пошлин, а для других наоборот добиться 

увеличения.  

5.Добиться для Азербайджана тех же особых и дифференциальных 

уступок, которые во время переговоров были предоставлены 

развивающимся странам. При наличии в разных областях местных 

специалистов, не допускать либерализации правил о приеме здесь на работу 

иностранцев.  

6. Во время переговоров о субсидиях в области сельского хозяйства 

добиться субсидирования в объеме 10% на годовое производство продукций 

сельского хозяйства.  

7. Внимательно изучить предоставляемые развитыми странами 

предложения присоединения к соглашениям вне требований ВТО и принять 

эти обязательства лишь после вступления во ВТО.  

      Азербайджан начал процесс присоединения к ВТО 30 июня 1997 года 

с момента подачи официального заявления о вступлении. С  этого же года 

ему был представлен статус наблюдателя.  
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      Как известно, рабочая группа по Азербайджану в Секретариате ВТО 

была создана уже 16 июля 1997 года и включала в свой состав 28 стран: 

США, ЕС, Австралия, Китай, Доминиканскую Республику, Киргизию, 

Грузию, Индию, Гондурас, Хорватию, Швейцарию, Иорданию, Японию, 

Канаду, Республику Корея, Вьетнам, Египет, Малайзию, Молдову, 

Норвегию, Оман, Пакистан, Панаму, Парагвай, Шри-Ланка,  Тайвань, 

Таиланд, Турцию.  

     Текущим шагом в дальнейшем процессе стала подготовка 

Меморандума о внешнеторговом режиме Азербайджана. Представление 

данного события проводилось 22 апреля 1999 в самом секретариате ВТО. С 

этого момента Азербайджану со стороны стран-участниц ВТО в рамках 

меморандума регулярно представлялись вопросы, на которые со стороны 

нашей республики  давались согласующиеся ответы. Цель, которую 

преследовали страны-участницы от предоставления данных вопросов – 

получить полный отчет о торговом режиме Азербайджана и определение в 

нем наличия тех моментов, которые не соответствуют режиму ВТО.        

      За этот же период в Секретариат ВТО направлялись материалы, 

касающиеся различных сфер экономики Азербайджана: практики 

регулирования ценообразования, системы налогообложения, субсидий в 

отдельных экономических секторах экономики, режима иностранных 

инвестиций, импортного таможенного тарифа, защитных мер национальных 

производителей, импортного лицензирования, регулирования экспорта, 

системы стандартизации и сертификации товаров, операций с обменом 

валюты, планов законопроектных работ и др.  

      В дальнейшем, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Азербайджанской республики от 19 ноября 1999 года и распоряжением 

комиссии по подготовке к вступлению Азербайджанской Республики в ВТО  

от 22 августа 2003 года,  в целях организации Межведомственной 

координационной группы по ускорению процесса вступления 

Азербайджана в ВТО, был создан  Секретариат комиссии, обеспечивающий 
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ускоренные работы в этом направлении и несущий собой последовательный 

и системный характер для выполнения данного процесса.  

      3-7 июня 2002 года началось первое заседание  Рабочей группы по 

вступлению нашей страны в ВТО.  

      На данном   заседании были обсуждены документы о внешнеторговом 

режиме Азербайджанской Республике, а также были даны ответы на 

вопросы, интересующие стран-участниц (США, Австралии, Канады и ЕС).  

      Второе заседание Рабочей группы ВТО по Азербайджану состоялось 

12-15 октября 2004 года в Женеве, в  Секретариате ВТО. Именно с этого 

момента начался переговорный процесс вступления нашей страны в ВТО.     

Здесь, уместно будет отметить, что все переговоры по вступлению 

Азербайджана в ВТО (до мая 2016 года всего проводилось 12 раундов)  в 

основном проводятся в Секретариате ВТО в городе Женеве, с участием 

заинтересованных стран-членов Рабочей Группы в многостороннем 

формате - по системным вопросам, сельскому хозяйству и в двустороннем - 

по доступу на рынок товаров и услуг.  

      Переговоры ведутся по четырем основным направлениям: 

1.Переговоры по доступу на рынок товаров включают определение и 

согласование со странами - членами ВТО максимальных уровней 

связывания импортных таможенных пошлин, по которым Азербайджан 

получит право их применения после присоединения к ВТО.       

Тарифные предложения Азербайджана строятся с учетом принципа  

необходимости обеспечения эффективной степени защиты национальной 

экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, на основе 

приоритетов, определенных различными Государственными программами 

экономического развития Азербайджанской Республики  на 2002 - 2020 

годы.     Основу тарифных предложений Азербайджана  составляют уровни 

связывания ставок импортных таможенных пошлин, которые 

разрабатываются с учетом предложений отраслевых министерств и мнений 

отечественных товаропроизводителей. 
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2.Переговоры по доступу на рынок услуг, целью которых является 

согласование условий доступа иностранных поставщиков услуг на 

азербайджанский рынок. Основой переговоров является обсуждение 

предложений Азербайджана по доступу на рынок услуг.  

В настоящее время Азербайджан ведет переговоры по доступу на 

рынок услуг по 76 секторам (или 49%) от общего количества 155 секторов 

услуг Классификатора ООН. Наиболее чувствительными для отечественной 

экономики секторами услуг, требующими разумного уровня защиты, 

являются финансовые, правовые, коммерческие, транспортные, 

телекоммуникационные, туристские, строительные.  

3. Многосторонние специальные переговоры по сельскому хозяйству. 

Для Азербайджана, переговоры по сельскому хозяйству имеют не только 

экономическую, но также и особую социальную значимость, так как более 

39% населения Азербайджана проживают в сельской местности.   

Многосторонние переговоры по сельскому хозяйству проводятся со 

странами-членами Рабочей Группы по обеспечению достаточного уровня 

тарифной защиты, объемов внутренней поддержки сельского хозяйства и 

размеров экспортных субсидий.  

4. Переговоры по системным вопросам проводятся с целью 

определения мер, которые Азербайджан должен будет предпринять в 

области законодательства и его применения для выполнения своих 

обязательств, как участника ВТО. Основой переговоров является проект 

Доклада Рабочей Группы.  

      На указанных переговорах проходит согласование со странами-

членами ВТО системных вопросов экономической политики: система 

валютного обмена и платежей, инвестиционный режим, государственная 

собственность и приватизация, политика в области ценообразования, 

конкуренции. Также рассматриваются и проходят согласование вопросы по 

механизму выработки и осуществления политики, влияющей на торговлю 

товарами и услугами.  
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       На данных переговорных процессах проводились широкое 

обсуждение документов,  представленных нашей страной: 

- WTO /ACC/ 4-  таблица ВТО по внутренней поддержки сельского 

хозяйства и экспортным субсидиям 

- WTO /ACC/ 8- таблица ВТО по технические барьерам в торговли и 

фито-санитарным мерам 

-WTO /ACC/ 9-  соглашения по торговым  аспектам  прав 

интеллектуальной собственности. 

       Азербайджан на всех раундах продолжал добиваться вступления в 

ВТО со статусом развивающейся страны, что позволило бы республике 

оказывать более значительную финансовую поддержку аграрному сектору, 

так как в этом случае страна сможет сохранить субсидирование на уровне 

10 процентов от валового продукта, произведенного в сельском хозяйстве. 

        Субсидии для аграрного сектора Азербайджана составляли в среднем 

14-15 процентов. Учитывая большую потребность сельского хозяйства 

страны в поддержке, Азербайджан с самого начала ведения переговоров и 

по сей день отказывается от вступления в ВТО в статусе развитой страны, 

на чем особенно настаивают США, поскольку это позволит получить доступ 

к субсидиям на уровне до пяти процентов. 

Ограничения вводятся в отношении субсидий, которые отражаются на 

регулировании цен на сельхозпродукцию, а на мелиорацию и научно-

технические работы может предоставляться безграничная помощь. 

      На  переговорах по вопросам международного торгового режима 

некоторые страны предлагали снизить таможенные тарифы, установив их 

ниже 15 процентов, которые  являются максимальной ставкой таможенной 

пошлины в Азербайджане. В предложениях же азербайджанского 

правительства, в основном, таможенные тарифы определены на уровне 30 

процентов, то есть и выше.       

      Тарифные обязательства также являлись основными в процессе 

двусторонних переговоров с ЕС и США.  
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      Помимо тарифной политики, их требования также касались 

либерализации сферы услуг по вопросам интеллектуальной собственности. 

Они предлагали открытие рынков в финансовом, коммуникационном 

секторе, в области дистрибьютерского сервиса, распределительной сфере. 

      С 3 по 7 марта 2015 в Женеве состоялся очередной, на сегодняшний 

день, последний раунд многосторонних и двусторонних переговоров по 

вступлению Азербайджана в ВТО. 

      Основной темой переговоров, безусловно, был вопрос внутренней 

поддержки агросектора. Азербайджанская  сторона еще раз подчеркнул 

насколько важно для нас развитие сельского хозяйства как основного 

сектора ненефтяной экономики страны. 

           На последних  переговорах было отмечено, что унификация 

законодательных актов страны проводится на постоянной основе в связи с 

появлением новых соглашений. Кроме того, Азербайджан также должен 

подготовить новые предложения по тарифам на промышленные и 

сельскохозяйственные товары. 

    Как заявил глава переговорной группы по вступлению Азербайджана 

в ВТО, заместитель Министра иностранных дел М. Мамедгулиев: "Страны-

участницы ВТО, в том числе США, ЕС, Норвегия, в рамках своих интересов 

предлагают Азербайджану снизить баунд-тарифы на импорт товаров. Этот 

список включает большое количество промышленных и 

сельскохозяйственных товаров" (47). 

      Задачей правительства в процессе переговоров о членстве в ВТО 

является максимальная защита национального бизнеса и производителя. 

      Предварительно Азербайджан в процессе вступления в ВТО 

предложил среднюю ставку начальных баунд-тарифов (будут применены 

после вступления в организацию) на уровне 13,2 процента, среднюю ставку 

конечных баундов (по завершении переходного периода) - на уровне 11,7 

процента. 
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    Кроме того, средний уровень баунд-тарифов по агропромышленному 

комплексу был предложен на уровне 14,1 процента, в то время как в 

развитых странах он составляет 22,8 процента, в развивающихся странах - 

12,7 процента, а в слаборазвитых странах - 15,4 процента. 

     В Азербайджане средний таможенный тариф составляет 9,4 процента 

против 9,6 процента - в развитых странах мира, 17,7 процента - в 

слаборазвитых. 

       Для Азербайджана вопрос статуса страны  остается одним  из 

основных при проведении многосторонних переговоров об условиях 

членства в ВТО.    Напомним, что Азербайджан, претендуя на статус 

развивающегося государства, обосновывает это тем, что, несмотря на 

бурное развитие экономики, страна имеет один миллион беженцев и 

вынужденных переселенцев.  

       Завершая, анализ проведения переговорного процесса вступления 

Азербайджана в ВТО, хотим отметить, что в настоящее время страна 

находится в процессе переговоров с 19 странами. Последней 

присоединилась Россия, которая официально изъявила желание начать 

переговоры с Азербайджаном, но  предложения от нее еще не поступали. 

     На сегодня страна уже завершила переговоры и подписала протоколы 

с Турцией, Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и 

Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протокола с 

Китаем и Молдовой. 

      В целях выработки согласованной и сбалансированной переговорной 

позиции Азербайджанской Республики  в вопросе вступления в ВТО, 

ориентированной на защиту национальных экономических интересов, 

Правительство Азербайджана привлекает к участию в разработке 

предложений все заинтересованные круги общества - представителей 

законодательной и исполнительной власти, регионов, общественности, 

науки и предпринимательства. Аналогичная практика подготовки решений 

по переговорам с рабочими группами ВТО существует во всех основных 
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странах-членах ВТО. Министерством экономики и Министерством 

сельского хозяйства Азербайджана совместно с  национальной 

конфедерацией предпринимателей Азербайджана, выступающей 

координирующим органом от предпринимателей, организован и проведен 

ряд конференций, семинаров, круглых столов для обсуждения условий 

вступления Азербайджана в ВТО. Конфедерацией предпринимателей 

принято решение о создании из числа своих членов 8 отраслевых рабочих 

групп по разработке проектов тарифных и нетарифных мер защиты 

интересов товаропроизводителей и предпринимателей при вступлении в 

ВТО.  

     Для разработки и согласования тарифных предложений по доступу на 

рынок товаров при вступлении в ВТО 2013 - 2015 г.г. были проведены 

региональные конференции и круглые столы по проблемам производителей 

продуктов потребления, питания  и строительных материалов. С целью 

определения эффективного уровня защиты внутреннего рынка при 

вступлении в ВТО только в 2013 году были проведены 13 встреч с 

производителями товаров всех отраслей промышленности, в которых 

приняли участие представители более 10 союзов и ассоциаций 

Азербайджана и 40 крупных и средних отечественных компаний.  

      Из вышесказанного следует сделать вывод, что длительность и 

тернистость  процесса вступления нашей страны в ВТО обусловлена  

всестороннем определении ее экономических интересов и приоритетов,  

установлением оптимальных пределов уступок и условий, гарантирующих 

Азербайджану национальную экономическую безопасность и  умением 

отстоять их в ходе сложных переговорах.   
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Глава 3. Перспективы и последствия вступления Азербайджана в ВТО 

3.1. Преимущества вступления Азербайджана в ВТО 

 

      Авторитет и благосостояние  любой страны с каждым днем все 

больше становится  зависимым от ее внешней торговли и при этом 

вступление во Всемирную торговую организацию является  едва ли не 

самым эффективным способом улучшения торговых связей. 

Сегодня ВТО является главным международным институтом, в 

рамках которого рассматриваются, обсуждаются и разрабатываются все 

основные проблемы, связанные с режимом международной торговли 

товарами и услугами, осуществляется контроль за соблюдением правовых 

норм. Помимо этого, развитие ВТО   уже за первые годы ее деятельности 

ясно показало, что круг ведения ее вопросов расширяется и, очевидно, в 

ближайшее время пополнится новыми сложными вопросами: внешняя 

торговля и международное перемещение капиталов, проблемы защиты 

окружающей среды, связанные с торговлей, международная торговля и 

конкурентная политика, внешняя торговля и обмен передовыми 

технологиями и ряд других. Таким образом, ВТО все активнее 

превращается в универсальный международный орган по регулированию 

всех процессов международного обмена товарами, услугами, капиталами,  

рабочей силой. 

И не только тот факт, что практически все крупные торговые нации 

сейчас являются  членами ВТО, доказывает преимущества ее системы. 

Помимо чисто экономических выгод, которые достигаются путем снижения 

барьеров для свободного обмена товарами, эта система положительно 

влияет на политическую и социальную ситуацию в странах-участниках, а 

также на индивидуальное благосостояние граждан.  

Преимущества вступления Азербайджана в торговую систему ВТО, 

по мнению отечественных экспертов, проявятся на всех уровнях - 
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отдельного гражданина Азербайджана, страны и мирового сообщества в 

целом.  

Выгоды от вступления нашей страны в ВТО для азербайджанских  

потребителей : 

- понижение стоимости жизни; 

     Понижение стоимости жизни за счет снижения протекционистских 

торговых барьеров - вот самая очевидная выгода от свободной торговли для 

потребителя Азербайджана. Готовые импортируемые товары и услуги, а 

также отечественная продукция, в производстве которой используются 

импортные компоненты, в результате снижения торговых барьеров, в 

Азербайджане подешевеют. Понижая торговые барьеры, система ВТО, тем 

самым  поощряет конкуренцию и, в результате чего выигрывают 

потребители. Так, крупная реформа торговли текстилем и одеждой в рамках 

ВТО,  включает в себя устранение ограничений на объем импорта. 

- более широкий выбор товаров и услуг; 

     Также, для потребителя Азербайджана несомненным преимуществом 

свободной торговой системы станет более широкий выбор товаров и услуг.  

Отечественное производство максимально эффективно будет 

стимулироваться импортной конкуренцией, которая косвенно снизит  цены 

и повысит качество выпускаемой Азербайджаном продукции. 

Следовательно, в Азербайджане, в результате более активного 

товарообмена, будут развиваться новые технологии. Повышение экспорта 

отечественной продукции  увеличат доходы азербайджанских 

производителей, налоговые поступления в казну и, как результат, достаток 

и материальное благополучие населения республики в целом. 

  Вступления Азербайджана ВТО принесут выгоды для экономики 

страны в целом. В первую очередь,  таким экономическим выгодам как: 

- повышение доходов; 

Нет возможности  провести определенную черту между воздействием 

либерализированной торговли на государство, потребителей и 



64 
 

производителей. Так, снижение торговых преград станет  способствовать 

усилению торговли, что приведет к повышению как государственных, так и 

личных доходов. Практические данные подтверждают: после Уругвайского 

раунда в итоге перехода на новую систему торговых отношений мировой 

доход увеличился со 109 до 510 миллиардов долларов. Также известно, что 

на территории Европейского Союза  повышению доходов и уровня жизни 

населения способствовал Единый рынок. 

За счет деятельности успешных экспортеров повысится 

государственный доход, что позволит перераспределить получаемые 

дополнительные ресурсы и оказать помощь другим отечественным 

компаниям, схлестывающимися  с иностранной конкуренцией, увеличить 

объемы производства, повысить производительность, улучшить свою 

конкурентоспособность или же перенаправиться на новые виды 

деятельности. 

- повышение занятости; 

В долгосрочной перспективе, особенно в экспортных отраслях 

экономики Азербайджана, развитие торговли приведет к повышению 

занятости. Что же касается краткосрочной перспективы, то здесь потери 

рабочих мест в результате конкуренции отечественных предприятий с 

зарубежными производителями практически предопределены и неизбежны. 

- повышение эффективности внешнеэкономической деятельности: 

Вступления Азербайджана в ВТО само собой подразумевает  

применение принципов данного института, что в итоге позволит повысить 

эффективность внешнеэкономической деятельности государства, прежде 

всего, за счет облегчения системы таможенных пошлин и других торговых 

препятствий. Как следствие, определенность условий торговли и 

прозрачность экономики, вовлечение компаньенов и рост товарооборота. 

Отсутствие дискриминации, предсказуемость, прозрачность, упрощение  

условий торговли  будет способствовать снижению издержек компаний в 

Азербайджане, оптимизации их деятельности и формированию 
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благоприятного климата для торговли и инвестиций. В свою очередь, 

приток  иностранного капитала в Азербайджан, к примеру, в виде прямых  

инвестиций, способствует открытию дополнительных рабочих мест и 

повысит благосостояние населения в целом.  

      Наряду с экономическими преимуществами от  либерализации 

внешней торговли, Азербайджан получит и конкретные политические 

выгоды, к которым  можно отнести: 

- защита от лоббирования; 

      В следствии того, что торговая политика будет осуществляться в 

интересах экономики в целом, у правительства Азербайджана появится 

больше возможностей оградить себя от действий лоббистских группировок.  

Сегодня, проводимая государством политика протекционизма для 

отдельных отраслей, естественным образом приводит к определенному 

политическому влиянию представителей этих сфер производства. В 

результате присоединение Азербайджана к системе ВТО проводимая 

государством политика будет направлена на развитие всех отраслей 

экономики, а не отдельных ее секторов, что поможет избежать искажений 

конкурентной среды и  тем самым защитить себя от лоббизма.  

- борьба с коррупцией: 

Либерализация торговли также создаст условия для принятия 

продуманных политических решений, войны с коррупцией и внесения 

позитивных новшеств в законодательную систему нашей страны, что, в 

конечном счете, спровоцирует  приток инвестиций в Азербайджан.  

- обеспечение одинаковых возможностей для всех участников; 

Предоставляя право голоса небольшим странам, тем самым, 

ограничивая, возможности экономической гегемонии более крупных 

государств, система ВТО уравнивает шансы всех ее участников. Понятно, 

что это было бы неизбежно при двусторонних переговорах. Помимо того, 

объединяясь в союзы, у небольших государств появиться шанс добиться 

большего успеха на переговорах.  В тоже время, согласно принципу не 
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дискриминации,  достигнутые в ходе переговоров уровни обязательств 

автоматически распространяются на всех участников ВТО, что освобождает 

крупные государства-участников от неизбежности проводить переговоры по 

торговым соглашениям с каждым из своих многочисленных торговых 

партнеров.  

- эффективный механизм разрешения споров; 

Система ВТО создает эффективный механизм для урегулирования 

торговых разногласий между странами, которые, будучи 

―предоставленными самим себе‖, могли бы привести к серьезным 

последствиям. Любая коллизия, выносимая в ВТО, урегулируется, прежде 

всего, с точки зрения действующих норм и правил. После принятия 

решения страны сосредотачивают свои усилия на его исполнении, и, 

возможно, последующем пересмотре норм и правил путем переговоров. 

Таким образом, соглашения ВТО определяют правовую основу для 

принятия конкретного вердикта. Увеличивающееся количество споров, 

выносимых в ВТО, свидетельствует об укреплении экономических связей и 

подтверждает увеличивающееся доверие стран к данной системе 

разрешения противоречий. 

     Таким образом, вхождение Азербайджана в торговую систему ВТО 

способствует беспрепятственному осуществлению торговой деятельности и 

обеспечит  нашу страну конструктивным и беспристрастным механизмом 

для разрешения споров по торговым проблемам, тем самым, создавая и 

скрепляя международную стабильность и синергизм.  

Исходя из выше сказанного, можно суммировать общие 

преимущества от членства Азербайджана в ВТО, а именно:  

- на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 

отношений со странами-членами ВТО, включая прозрачность их 

внешнеэкономической политики, создание в Азербайджане более 

благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг;  
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- обеспечение доступа к механизму ВТО по разрешению споров,   

гарантирующую защиту национальных интересов, если они прищемляются 

партнерами, и, следовательно, ликвидирование дискриминации;  

- в процесс эффективного участия в многосторонних  переговорах при 

выработке новых правил международной торговли, создание возможности 

реализации Азербайджаном своих текущих и стратегических коммерческих 

интересов.  

Таким образом, присоединяясь к Всемирной торговой организации, 

Азербайджану предстоит взять на себя целый ряд обязательств, 

содержащихся в договоренностях ВТО, но вместе с обязательствами 

Азербайджан получит и права, которые позволят защищать его 

внешнеторговые интересы  на мировом рынке и откроют путь к тому 

сложному процессу, который получил название «интеграция в мировое 

хозяйство». 

 

3.2.  Возможные негативные последствия вступления  

Азербайджана в ВТО 

 

     Вступление Азербайджана в ВТО является одним из насущных и 

стратегически важных вопросов экономической политики. Оно приведет к 

гораздо более глубоким переменам в экономике, чем либерализация 

конкретных рынков, поэтому требуется более пространственный взгляд на 

необходимость и последствия этого вступления. 

По оценкам экспертов при вступлении в ВТО Азербайджан должен 

будет поступиться некоторыми принципами, что, возможно, приведѐт к 

определенным негативным последствиям в развитии отдельных отраслей 

экономики:  

- так, из-за снижения импортных тарифов и облегчения продвижения 

иностранных товаров и услуг на азербайджанский рынок, усложнится защита 

отечественных производителей; 
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- в связи со снижением ввозных таможенных пошлин, уменьшится 

поступления средств в государственный бюджет; 

- ограничится допустимость  государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

Так как вступление Азербайджана в ВТО облегчит доступ ведущим 

странам - участницам ВТО не только на наш привлекательный рынок, но и к 

природным ресурсам, они заинтересованы в принятии Азербайджана в свой 

состав. Однако большое желание Азербайджана  стать полноправным членом 

этой организации провоцировало Запад к тому, чтобы добиваться 

наибольшего благоприятствования и лучших условий только для своих 

компаний. Постоянно усиливая на переговорах дискриминационные 

условия, таких, как: установление ввозных пошлин на продовольственные 

товары  значительно ниже, чем для многих стран-членов ВТО, как и 

субсидий для АПК,  выстраивание различных преград для стимулирования 

внутреннего спроса, и др., они пытаются за  счет нас извлечь для себя 

максимальные  выгоды. 

К тому же, как показывает практика, эта организация не всегда 

выполняет функций, для решения которых была создана и не является до 

конца справедливой.  Так, некоторые  западные страны и США  под «соусом» 

либерализации торговли, требуют от развивающихся стран распахнуть 

настежь двери для своей продукции, тем самым, навязывают миру свои 

правила игры. Требования же сократить государственную поддержку 

фермерским хозяйствам США и Европы не дают результата. Это привело к 

противоречиям в самой организации. Процесс регулирования 

международной торговли, начало которому было положено осенью 2001 года 

в  Дохе, на всех четырех последних раундах переговоров окончательно зашел 

в тупик. Глубокие экономические разногласия проявились  между США и 

европейскими странами. 

      «Можно сказать, что ВТО, по сути, переживает свой собственный, 

отдельно взятый кризис по ходу всеобщего кризиса. На заседание комитета 
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ВТО по обзору торговой политики в Женеве в начале апреля 2009 года, 

обсуждалось усиление протекционизма во внешней торговле. Сложилась 

довольно парадоксальная ситуация, т.к. главы всех государств-членов ВТО 

на словах придерживаются тезиса об опасности и недопущении 

протекционизма, а на практике этот самый протекционизм поддерживают и 

внедряют в жизнь. В частности, по данным ВТО, количество 

антидемпинговых расследований в январе 2009 г. выросло на 40% по 

сравнению с январем 2008 г.» (50). 

Согласно докладу главы ВТО Паскаля Лами, в результате этих 

действий в 2010 году объем мировой торговли сократился на 2,1%.  Здесь, 

мы можем сделать вывод, что ВТО на этом заседании фактически 

расписалось в несостоятельности повлиять на действия своих же 

собственных членов, и тем самым на сложившуюся ситуацию в 

международной торговле. А это говорит о том, что организация сегодня не 

может обеспечить соблюдения исполнения даже собственных 

"краеугольных" правил и обязанностей.  

Одним из главных негативных моментов вхождения нашей страны в 

ВТО, заключается и в том, что обязательства Азербайджана и развитых стран 

перед ВТО имеют далеко не одинаковые, различные параметры. Размеры 

защитных мер в ЕС превышают наши в несколько раз. ЕС легко ограничивает 

поставки импортного продовольствия, используя около 90 видов квот. 

Всесторонне поддерживая своих фермеров,  проводя системную борьбу с 

безработицей, вводя запреты на ввоз в страны ЕС  пшеницы,  и некоторых 

других видов сельскохозяйственной продукции и т.д., Запад, тем самым, 

оставляет за собой право проводить жесткую торговую политику.  

Азербайджанской стороне же советуют, не только законсервировать 

нынешний мизерный уровень поддержки сельскому хозяйству, но и 

постепенно от него отказываться, заставляют ограничить господдержку 

сельского хозяйства ее нынешним уровнем.  
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      Каждому трезвомыслящему человеку становится ясно, что Азербайджан  

хотят посадить на импортную "продовольственную иглу" и есть только один 

выход  избежать  ее - тарифное регулирование и введение квот на импорт.  На 

сегодняшний день условия подготовленного соглашения о вступлении нашей 

страны в ВТО  основываются на правилах этой организации. Встает резонный  

вопрос, почему Азербайджан должен выполнять условия организации, 

участником которой он не является? В вышеуказанном соглашении много 

уступок с нашей стороны. Азербайджан должен все больше, глубже и шире  

открывать свой рынок, в то время как США застолбили свое  постоянное 

присутствие в нем. Их доля не будет регулярно пересматриваться каждый 

год. Соглашением вводится понятие "особая мера" - объем товарной 

продукции, который можно ввести в Азербайджан по льготной таможенной 

пошлине, то есть та самая плата за «входной билет» в ВТО. 

Учитывая различные экономические и политические проблемы  на 

пути вступления в ВТО, можно согласиться с мнением отечественных 

учѐных-экспертов о том: зачем Азербайджану вступать в организацию, 

которая навязывает ему такие  кабальные условия?  

Может ли идти речь о выигрыше, когда физически износился и 

морально устарел  производственный потенциал значительного количества 

промышленных предприятий, когда в большинстве сѐл нет  ни современной 

техники, ни ресурсосберегающих технологий, ни специализированных 

кадров, а в личных подсобных хозяйствах, преимущественно с помощью 

ручного труда и «допотопных» технологий, производится 92 процента 

валовой продукции отрасли? Наоборот, освободившись от торгово-тарифных 

ограничений, Азербайджан может не только диктовать свои условия ввоза 

товаров в нашу страну, но и резко увеличить поступления в бюджет от 

импорта продукции.  

Вхождение Азербайджана в ВТО откроет и заполнит отечественные 

рынки дешевым импортным сельскохозяйственным товаром, с которым 

наши продукты не смогут конкурировать. Наше сельское хозяйство перестанет 
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свое существование, а это, неминуемо приведет к снижению уровня жизни в 

сельской местности и зависимости республики от ввозимого 

продовольствия. В периоды  низких цен на нефть и экономической 

нестабильности возможен продовольственный кризис. 

В конечном итоге необходимо признать тот факт, что возможности 

азербайджанского правительства защищать отдельные отрасли, после 

вступления страны в ВТО, будут действительно ограничены, поэтому еще в 

процессе переговоров необходимо выбрать приоритетные отрасли и 

оговорить отсрочку открытия отдельных рынков в условиях вступления. 

 Вхождение в ВТО, реально,  может привести к спаду в отдельных 

регионах и отраслях, исходя из этого, уже сейчас необходимо предпринимать 

меры для решения проблем реструктуризации производства и снижения 

структурной безработицы. Однако, не следует забывать, что при вступлении 

Азербайджана в ВТО   начнется активное освоение отечественного рынка 

международными корпорациями, которые усилят конкуренцию во всех 

отраслях экономики, в результате чего возникнет необходимость 

поддержание рыночных позиций, что приведет к значительному 

увеличению маркетинговых расходов. В связи с этим, наметятся 

значительные падения рентабельности бизнесов отечественных 

предприятий и снижение их конкурентоспособности. В особенности это 

затронет пищевую, фармацевтическую, химическую, автомобильную, 

легкую и электронную промышленности, секторы страхования, финансовых 

услуг и розничной торговли, мелкий и средний бизнесу. Опыт стран  

Восточной Европы показал, что при слиянии национального и 

международного рынков происходит потеря национального контроля над 

целыми отраслями экономики. Подобная угроза существует и для 

Азербайджана, и   первую очередь, как мы отметили выше, пострадает 

сельскохозяйственный сектор.  

Из-за снижения экспортных пошлин, открывающих широкую дорогу 

импортным товарам на отечественный рынок, аналогичная ситуация может 



72 
 

сложиться и вокруг других отраслей экономики.  Поскольку ВТО требует 

обеспечения равного доступа частного капитала к оказанию любых услуг и 

открытой международной конкуренции  существенно может пострадать 

сфера финансовых услуг. В результате открытия филиалов иностранных 

финансовых и страховых компаний местным гражданам и компаниям 

представиться возможность пользоваться более солидными в размерах, 

долгосрочными и дешевыми кредитными ресурсами, а также и более 

качественными услугами. Это будет означать, что азербайджанские банки и 

страховые компании столкнутся с серьезными проблемами выживания.   

Поэтому, чтобы составить достойную конкуренцию международному 

бизнесу и сохранить контроль над национальной экономикой, местным 

финансовым предприятиям уже сегодня, необходимо подготовиться к 

приходу на рынок нерезидентов и усилить свои бизнесы.  

Рассмотрим, на что сегодня опирается отечественный бизнес и что 

лежит в основе бизнеса иностранных компаний. К сильным сторонам 

резидентов относятся: 

А) административный ресурс: чем масштабнее бизнес, тем больше он 

зависит от этого фактора. 

Б) дешевая рабочая сила: по уровню заработной платы нам уступают 

лишь Китай и страны третьего мира. 

В) дешевые энергетические ресурсы 

Г) дешевые научные специалисты 

Д) мягкие экологические требования: в Азербайджане нет партии 

"зеленых", а в Германии, например, они составляют 30% в парламенте. 

Столь значительное представительство экологической партии в парламенте 

оказывает заметное влияние на законодательство страны.  

Преимущества нерезидентов: 

А) применение современных технологий в производстве и в 

управлении;   

Б) достаточно большой управленческий опыт; 
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В) наличие более долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов; 

Г) превосходство в производительности труда. 

     Применение современных технологий в производстве и в управлении, 

является  основной причиной превосходства развитых иностранных 

компаний. В связи с этим, в обязательном порядке необходимо рассмотреть 

возможность устранения отставания отечественных предприятий в данной 

сфере. Внедрение современных производственных технологий требует 

больших финансовых вложений и дополнительных инвестиций. Но в 

большинстве своем азербайджанские предприятия непрозрачны и 

малоэффективны, поэтому их шансы на получение инвестиционных 

ресурсов  не значительны, поскольку не гарантирована их возвратность. 

Поэтому, для того, чтобы  получить инвестиции на модернизацию 

производства, сначала нужно сделать бизнес предприятий прозрачным и 

более эффективным. Современные управленческие технологии,  не столь 

затратны и могут даже больший экономический эффект, чем 

производственные технологии, потому что обеспечивают более 

оптимальное распределение финансовых и человеческих ресурсов. 

Применив их управленческие технологии,    в своей практике, местные 

предприятия будут иметь возможность значительно приблизиться к 

эффективности западных компаний.   После прихода на наш рынок 

предприятий-ветеранов, которые десятки и сотни лет выживают в жестокой 

борьбе на суровом капиталистическом рынке, а после вхождения 

Азербайджана в ВТО станут конкурировать  друг с другом за наш рынок 

сбыта, у  отечественных компаний повысятся  шансы на успех.  

      Поскольку международные инвесторы окажут давление на 

правительство Азербайджана, и заставят его обеспечить их безопасность, в 

нашей стране, после вхождения ее в ВТО, станет обесцениваться 

административный ресурс. Для того, чтобы   привлечь инвестиции, 

правительство вынуждено будет начать борьбу с коррупцией. А это 

повлечет за собой обесценивание административного ресурса, и бизнесы, 

http://www.martex.ru/987
http://www.martex.ru/987
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основанные на административном ресурсе, станут слабеть. Поэтому 

придется учиться конкурировать на рынке на равных. 

Лучшие научные умы  потянутся к нерезидентам. Нерезиденты 

предложат финансирование нашей науки, предварительно купив ее. В 

результате того, что нерезиденты предложат высокие зарплаты и лучшие 

специалисты перейдут к ним, в стране подорожает рабочая сила. А 

оставшимся менее грамотным специалистам мы вынуждены будем платить 

больше. Помимо этого, ожидается  подорожание энергетических ресурсов. 

Это и условие вступления в ВТО, и логика развития рыночной экономики.   

В следствии того,  что законодательство АР будет постепенно 

приводиться в соответствие с международными нормами, усугубятся 

экологические требования.  

Другими  словами, наши сильные стороны будут  нивелироваться, а 

на первый план начнут выходить преимущества нерезидентов, которые и 

станут основополагающим фактором успеха на новом международном 

азербайджанском рынке. Иностранные компании переместят производство 

в Азербайджан, принесут самые современные технологии и будут 

пользоваться нашими дешевыми рабочей силой и энергетическими 

ресурсами. Это даст им возможность получить огромное конкурентное 

превосходство, а наличие более  дешевых и долгосрочных  финансовых 

ресурсов позволит им быстро развернуть свою бизнес-деятельность.м тариф 

      Давая оценку степень серьезности краткосрочных издержек от открытия 

отечественных рынков,  нам необходимо четче представить себе, что 

произойдет если события станут развиваться по альтернативному пути, т. е. в 

случае неприсоединения Азербайджана к ВТО. К сожалению, мы не думаем, 

что отказ от вступления в ВТО поможет нашей стороне избежать потерь. Пока 

отечественная промышленность останется нереструктуризированной и 

неконкурентоспособной, независимо от членства в ВТО количество 

импортируемой в Азербайджан продукции  будет расти, увеличивая 
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конкуренцию и толкая неэффективные предприятия к реструктуризации, а 

самые неэффективные — к закрытию.  

В результате, может оказаться, что те самые проблемы, которых мы 

пытались избежать, будут просто откинуты на несколько лет, при этом 

возможность конструироваться в мировую экономику будет упущена. 

Вступление же ВТО может предоставить отечественным предприятиям и 

целым регионам страны шансы и стимулы для повышения 

производительности. Чтобы ускорить этот процесс и снизить негативные 

последствия от вступления в ВТО, Азербайджану необходимо определить 

национальные экономические интересы и приоритеты, определить пределы 

уступок и условия, гарантирующие национальную экономическую 

безопасность, и суметь отстоять их в ходе сложных переговоров.  

Таким образом, присоединение к ВТО - это присоединение 

Азербайджана «…к сложившейся в мире развивающейся практике 

правового и административного регулирования международных 

экономических отношений. Образно говоря, этот шаг означает 

присоединение Азербайджана к действующим правилам движения товаров 

и услуг на мировом рынке. Без этого шага успешная реализация 

прогрессивных экономических реформ в стране вряд ли может быть 

возможной, а внешняя торговля окажется в исключительно трудных 

условиях для развития».(23, с.8) 

 

3.3 Либерализация в сфере услуг в аспекте вступления  в ВТО 

       Рассматривая  проблемы эффективности включения Азербайджана в 

мирохозяйственные связи начала XXI столетия, следует подчеркнуть, что, 

располагая определенным потенциалом для производства и экспорта услуг, 

страна все же занимает в данной области далеко не самые лучшие позиции.  
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      В Азербайджане в настоящее время ни один из видов отечественных 

услуг в полной мере не соответствуют мировому уровню международной 

конкурентоспособности.  

      На наш взгляд, такая ситуация, прежде всего,  обуславливается, 

сохраняющейся общей неразвитостью сектора услуг как такового. Это мы 

можем наблюдать на примере отечественной банковской системы, системы 

страхования и системы связи. 

      С точки зрения последствий вхождения Азербайджана в торговую 

организацию для отечественного банковского сектора исключительно 

важно определиться в условиях, на которых наша страна будет 

присоединяться к специальному соглашению по финансовым услугам в 

рамках ГАТС. Объясняется это тем, что по правилам организации к 

моменту вступления стран в ВТО, им разрешается сохранять  действующие 

ограничения на деятельность иностранного капитала в сфере финансовых 

услуг, но при условии, что в будущем они  постепенно будут отменены, а 

также, запрещено вводить новые ограничения на деятельность 

иностранного капитала  после вступления. Исходя из этого, страны, 

намеренные присоединиться к ВТО, заблаговременно стремятся установить 

более жесткие притязания в отношении пропуска иностранного капитала на 

национальный финансовый рынок, с целью  дальнейшего (по мере 

повышения конкурентоспособности национального капитала) упрощения 

или снятия  введенных ранее ограничений. 

     Как показывает мировая практика, все страны в ходе  присоединения с 

ВТО использовали различные защитные механизмы  для обеспечения 

безопасности  своих национальных экономик.      

      На сегодняшний день, среди отечественных экспертов и в банковском 

сообществе, существуют  три превалирующие  точки зрения по   

возможным проблемам впоследствии  вступления Азербайджана  в ВТО для 

банковского сектора республики. 
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      ВТО даст возможность наращиванию капитализации и  ресурсной 

базы азербайджанской банковской системы, возрастанию размеров 

инвестиций в экономику страны, увеличению ассортимента банковских 

продуктов и услуг, удешевлению их стоимости. Повышение 

конкурентоспособности, использование новых технологий, 

совершенствование управления и повышение прозрачности банковского 

бизнеса, вот тот результат, который ожидают сторонники присутствия 

иностранного капитала.  Как полагают приверженцы  этой точки зрения, 

приход иностранного капитала окажет позитивное влияние на нашу 

банковскую систему и как следствие на сектор страховых услуг.  

      Так, ответственный секретарь Государственной комиссии по 

подготовительным работам по вступлению во ВТО Азербайджана (2007-

2009 гг.)  Адалят Мурадов отметил наличие большой вероятности снижения 

процентов по банковским кредитам после вступления Азербайджана во 

ВТО. "Правда, учитывая тот факт, что банковский сектор Азербайджана 

только развивается и не может реально конкурировать с западными 

партнерами, мы попробуем добиться нескольких лет отсрочки по 

выполнению ими условий ВТО". (31) 

2. В результате вхождения Азербайджана  в ВТО внутренний рынок 

финансовых услуг станет заметно ощущать давление со стороны 

иностранных банков. Перед отечественными банками возникнет риск 

проиграть в конкурентной борьбе иностранному капиталу. Финансовые 

институты Запада, завоевывая  наиболее прибыльные и перспективные 

ниши банковского рынка, станут постепенно вытеснять оттуда местные 

банки, что даст им возможность диктовать процентную политику на рынке. 

В итоге, национальная банковская система утратит свою самостоятельность, 

а это, в свою очередь, обернется  сокращением ее значимости в развитии 

экономики страны. Помимо этого, иностранные банки могут способствовать  

вывозу из страны национального капитала. 
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3. Национальная банковская система Азербайджана не ощутит на себе 

существенного влияния от вступления нашей страны  в ВТО, так как 

зарубежные и местные банки займут разные ниши. Так, иностранные банки, 

вероятнее всего, акцентируются на обслуживании и кредитовании крупных 

азербайджанских и зарубежных фирм,  сосредоточатся на проведении 

международных расчетов, мобилизации ресурсов с мировых рынков 

капитала, кредитовании населения. При этом значительная часть 

иностранных банков не станет стремиться к развитию филиальной сети в 

регионах, а продолжат свою деятельность главным образом в Баку и 

Сумгаите. Азербайджанские же банки, скорее всего, начнут более активно 

осваивать свои  регионы. 

      Уязвимость сектора страхования в Азербайджане обусловлена 

наличием  на рынке страхования  четырех основных проблем, которые в 

дальнейшем, должны будут решены в результате вступления в ВТО.  

- низкая капитализация страховых компаний: страховые компании 

Азербайджана должны иметь уставный капитал на уровне 15-20 млн. 

манатов, чтобы вести полноценную страховую деятельность, а не работать 

как брокер, перестраховывая крупные риски у мировых перестраховочных 

компаний; 

- наличие массовой дистрибьютеризации страховых полисов (от 

которой уже отказались во всем мире);  

- слабая работа обязательных видов страхования, которые могут 

способствовать развитию добровольных видов страхования; 

- низкая организованность страховщиков внутри страны. 

На рынке страхования Азербайджана действуют 30 страховых: 25 

местных  и 5 совместных ( азербайджано - английская - 2, азербайджано-

турецкая - 1, азербайджано- американская -1, азербайджано-испанская -1) и 

13 брокерских контор. Общий объем сборов компаний по итогам 2014 года 

составил 476897,4 тыс. манатов при выплатах 171728,3 млн. манатов.(6 

с.403)   
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      До 2008-го  рынок страхования законодательно был закрыт для 

зарубежных страховых компаний: их доля в уставном капитале не могла 

превышать 49%, они также не могли осуществлять добровольное 

страхование жизни и обязательное страхование. 

      В свете присоединения Азербайджана к ВТО либерализация 

азербайджанского страхового рынка  потребовала внесения определенных 

изменений в Закон АР «О  страховании» и снятия ограничений на 

страхование жизни в Азербайджане иностранными компаниями.  

      В результате в  Азербайджане 15 марта 2008 года вступил в силу 

новый закон "О страховой деятельности" (12), документ, определяющий 

основные направления и принципы развития страховой системы, 

специализированных участников рынка, страховщиков и перестраховщиков, 

а также экономические основы и право Государственного страхового 

регулятора и надзора. Новым законом ликвидирован запрет на участие в 

компаниях иностранного капитала на уровне 49 процентов. С момента 

принятия нового закона иностранные инвесторы могут владеть 100 

процентами капитала страховых компаний. Страховые компании стали 

получать бессрочные лицензии на ведение страховой деятельности. 

Согласно закону, при первом обращении они  выдаются на пять лет. 

Госстрахнадзор  лицензирует страховых агентов и брокеров (в течение 

одного года) и финансируется как за счет государственного бюджета, так и 

за счет 0,3 процентов премий страховых компаний. 

     В этих условиях присоединение Азербайджана  к ВТО и 

сопутствующая либерализация страхового рынка предполагают, с одной 

стороны, больший доступ иностранных компаний к азербайджанскому 

рынку, а, следовательно, и к высоким прибылям от развития страхового 

дела. С другой стороны, без участия иностранных компаний наиболее 

полная реализация потенциала азербайджанского рынка может значительно 

затянуться. Как и в большинстве других отраслей, либерализация 

страхового сектора предполагает сочетание выгод и издержек. 
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      С точки зрения факторов производства и межотраслевых связей 

следует отметить недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень 

межотраслевого взаимодействия страхового сектора не только с 

потребительским, но и с производственным сектором экономики.     

      Инвестиционная привлекательность страхования для экономических 

субъектов азербайджанского рынка остается низкой, что ограничивает 

отечественных страховщиков в объеме ресурсов и оставляет потенциал 

национального страхового рынка не использованным в полной мере.    

   Развитие  факторов конкурентоспособности, а именно, уровень и 

качество спроса, а также совершенствование факторов производства в 

значительной степени зависит от     внешнеторговой либерализации в 

секторе страхования. В краткосрочной и среднесрочной перспективе в 

области страхования  за счет растущего удовлетворения спроса населения в 

страховых услугах, а также динамичного распространения 

потребительского спроса на новые виды страховых услуг следует ожидать 

получение дивидендов. Это в свою очередь обусловливает  необходимость 

участия местных страховщиков  услуг в  союзах с иностранными 

операторами страховых услуг. 

       Процесс присоединения к ВТО не должен лишать отечественных 

страховых компаний возможности для полноправного развития, как на 

отечественном рынке, так и за границей. Поэтому, либерализацию 

страхового дела  в Азербайджане необходимо проводить таким образом, 

чтобы могли быть определены четкие критерии оценки деятельности 

страховых компаний, административные и законодательные меры, 

способные достаточно гибко реагировать на динамику страхового рынка.  

      В  связи с этим,  при проведении   либерализации страхования в 

Азербайджане  в процессе вступления  в ВТО, было бы рациональным 

зафиксировать те сектора, на которые либерализация не будет 

распространяться. Такого рода ограничения дали бы возможность нашей  

стороне определить и реализовывать свои национальные приоритеты 
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развития отрасли,  не исключая при этом режим функционирования 

иностранных компаний. 

      Одним из проводников процесса глобализации на микроуровне, 

является телекоммуникационный сектор экономики. Исходя из этого, 

считаем, что в рамках торговой организации, претворяющую глобализацию 

на макроуровне, либерализация данного сектора услуг приобретает особую 

значимость. Вхождение Азербайджана  в ВТО, безусловно, станет 

способствовать развитию сферы  телекоммуникаций, но до 

демонополизации этого рынка потребуется переходный период, в течение 

которого монополист междугородной и международной связи ПО 

«Aztelekom» сохранит монополию на услуги дальней связи по завышенным 

тарифам.    

         Благоприятный для Азербайджана  сценарий либерализации 

телекоммуникационных услуг, с точки зрения процесса вступления к ВТО, 

предполагает взаимное усиление факторов глобализации на макро- и 

микроуровне. Так, рост и диверсификация телекоммуникационных услуг со 

стороны зарубежных фирм  спровоцирует рост производительности труда, 

рост экономики и как результат, рост доходов местного населения.  

      Это в свою очередь увеличит  запросы на телекоммуникационные 

услуги в Азербайджане, создавая, таким образом, позитивную зависимость 

между ростом данной отрасли и экономическим развитием нашей страны.  

 Если сравнивать объемы капитальных затрат азербайджанских операторов 

связи относительно западных телекоммуникационных гигантов,   то 

безусловно, отечественные значительно отстают, что еще более 

обусловливает  необходимость масштабной реструктуризации и 

технологической реконструкции  отрасли. Реальность такова, что  создание 

альянсов с сильными зарубежными компаниями и выходом на внешние 

рынки заимствования становится объективной необходимостью. 

Предложенные меры, являясь сопряженными атрибутами глобализации, 

еще более подчеркивают полезную значимость вхождения Азербайджана  в 
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ВТО, которое содействовало бы усилению инвестиционной 

притягательности Азербайджана  для иностранных  инвесторов. 

      Относительно обязательств,  ожидаемых  Азербайджаном  в случае 

его присоединения к соглашению ВТО по телекоммуникационным услугам, 

следует признать, что в условиях доминирующего превосходства 

иностранных операторских компаний в технологической оснащенности, 

финансовой могущественности и глобальной разветвленности, местным 

операторам понадобится определенный срок для подготовки к 

либерализации рынка телекоммуникационных услуг. 

     Если рассматривать другие позитивные факторы присоединения 

нашей страны к Соглашению по телекоммуникациям, то к ним, на  наш 

взгляд, можно отнести:  относительно раннюю интеграцию в глобальные 

коалиции, в пределах которых азербайджанская отрасль 

телекоммуникационных услуг могла бы динамично развиваться; ускоренное 

реформирование тарифной системы отечественных операторов;  общее 

снижение цен на услуги связи; разгосударствление   азербайджанского 

телекоммуникационного сектора. 

      Одновременно с этим  будут значительными и негативные 

последствия присоединения к Соглашению - убытки понесут, прежде всего, 

местные операторы, а также те группы потребителей 

телекоммуникационных услуг, которые субсидируются азербайджанскими 

телекоммуникационными компаниями.  

Как видим, соотношение проигрыша и выигрыша от присоединения 

Азербайджана к ВТО будет меняться со временем, и если в краткосрочном 

периоде будут преобладать потери местных производителей, в результате 

роста их издержек, и потери населения от первоначального роста тарифов, 

то в будущем страну ожидают значительные приобретения.  

      В целом же в Азербайджане отворение рынка телекоммуникационных 

услуг в ходе вступления Азербайджана  в ВТО, по нашим прогнозам, 

освободит внутренний рынок от монополизации, приведет к 
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рационализации тарифов и соответственно к выгодам  пользователей. В 

итоге, с увеличением оборота в рассматриваемой отрасли следует ожидать 

роста притока занятых и увеличения капитальных затрат операторов.  

      Как было отмечено выше,  подписывая ГАТС, государства не 

обязуются сразу либерализовать внутренний рынок услуг во всех секторах 

до уровня предоставления национального режима. Необходимо еще в ходе 

переговорных раундах добиваться конкретной продолжительности 

переходного периода для некоторых секторов услуг с учетом приоритетов 

национальной экономической политики и уровня развития.  

       В связи с отмеченными обстоятельствами, особо актуальным является 

принятие закона Азербайджанской Республики от 26 октября 2004 года 

№772-II «Об экспортном контроле» и постановления о последующей 

реализации  Указа Президента Азербайджанской Республики от 26 сентября 

2013 года № 990 (13) «О внесении изменения в Указ Президента 

Азербайджанской Республики «О дальнейшей либерализации внешней 

торговли в Азербайджанской Республике» от 24 июня 1997 года № 609» (4), 

приведенного к требованиям соглашений, действующих в рамках ВТО.    

       В данных документах совершенно обоснованно  предусмотрено  

положение о национальном режиме в отношении внешней торговли 

услугами, определены важные защитные меры в  данной области.  

     При принятии  закона «Об экспортном контроле» (13) отечественные 

законодатели стремились в максимальной степени учесть положения ГАТС. 

Однако, наряду с этим, отечественными законодателями, а также членами 

азербайджанской делегации, ведущей переговоры о вступлении в ВТО, 

должны быть учтены и другие международные акты, регулирующие 

международную торговлю услугами, а именно: Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а также 

Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).       

Рассматривая перспективы азербайджанского  экспорта услуг в условиях 

реального протекционизма, хотим отметить, что для Азербайджана 



84 
 

наиболее действенной может стать такая схема диверсификации экспорта 

отечественных услуг, которая  будет основываться, как на экспорте 

традиционных для страны типов  услуг, например, туристических, 

транспортных, так и на более динамичном экспорте высокотехнологичных 

бизнес услуг, а также информационных и образовательных.  

     И в заключении, хотим еще раз отметить, что в основе  

рассматриваемого процесса, в первую очередь, должна стать структурная 

перестройка экономики страны, осуществляемая на базе инновационной 

модели экономического роста. 

      Азербайджанское государство в полной мере должно ощущать свою 

значимость в последствиях вступления страны в ВТО, и поэтому, все более 

активной должна быть ее роль в решении  проблем, возникающих в данном 

процессе .  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

  

  В заключении диссертационной работы, нами сделаны 

соответствующие  выводы и даны следующие рекомендации по  проблемам 

в процессе вступления Азербайджанской Республики во Всемирную 

Торговую Организацию. 

1. В процессе глобализации проблемы эффективного регулирования 

международных связей и формирования стабильной 

инфраструктуры для развития международных торгово-

экономических отношений приобретают особо актуальное 

значение. Ключевую роль в этом призван играть такой институт 

глобального управления, как международная экономическая 

организация – ВТО.   

2. Главными задачами ВТО являются: либерализация международной 

торговли, обеспечение ее беспристрастности, предсказуемости и 

прозрачности, содействие экономическому росту и повышение 

экономической обеспеченности людей.     

3. Конкретной задачей ВТО является координирование мировой 

торговли сугубо тарифными методами при последовательном 

снижении уровня импортных пошлин, а также упразднении 

различных нетарифных барьеров, количественных ограничений и 

прочих преград в международном обмене товарами и услугами.   

4. Вопрос вхождения в ВТО для Азербайджана является лишь 

вопросом времени. Проблема заключается в том, на каких условиях 

соглашения присоединяться к данной организации и как 

обеспечить переходный период адаптации к требованиям ВТО.  

Для того, чтобы процесс вступления Азербайджанской Республики 

в ВТО гарантировал рост эффективности ее экономики и был 

«коммерчески значимым» необходимо  изучить опыт зарубежных 

стран. 
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5. Анализ  состояния промышленности Азербайджана, проведенный в 

работе, позволяет сделать вывод, что  для вступления в ВТО 

экономике Азербайджана необходимо: 

- провести дифференцированную оценку по отраслям и регионам 

последствий вступления республики в ВТО; 

- разработать долгосрочную Стратегию социально-экономического 

развития Азербайджана и приоритеты долгосрочной структурной и 

промышленной политики; 

- иметь союзам предпринимателей крупного, среднего и малого 

бизнеса свое видение места Азербайджана на внутреннем и внешнем 

рынках, свои стратегии долгосрочного развития и расширения экспортного 

потенциала с учетом экономических и правовых норм ВТО; 

-  организовать с участием корпоративных структур подготовку и 

переподготовку менеджеров, в полной мере владеющих накопленными 

знаниями в системе ВТО. 

6. Только  после проведения выше перечисленных мер, которые 

помогут одновременно решить несколько взаимосвязанных задач, а 

именно: повышение конкурентоспособности, расширение емкости 

внутреннего потребительского рынка, увеличение экспорта 

обрабатывающих отраслей и снижения экспортной нагрузки 

добывающих отраслей, с тем, чтобы спрос на внутреннем и 

внешнем рынках был более сбалансированным, определение 

отраслей и видов продукции, нуждающихся в государственной 

поддержке, для защиты их экспансии зарубежных товаров, можно 

избавиться от иллюзий и  своевременно вступить Азербайджану в 

ВТО.  

7.  Несмотря на  катастрофический экономический упадок, который 

поразил сельскохозяйственный сектор Азербайджана в результате  

кризиса, роль его в отечественной экономике остается 

значительной.  В связи с этим основной вопрос, с точки зрения 
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процесса присоединения Азербайджана к ВТО заключается в том, 

каким образом можно будет преодолеть отставание отечественного 

сельскохозяйственного производства в условиях открытия 

продовольственного рынка зарубежной конкуренции. 

8. При вступлении в ВТО от Азербайджана требуют сокращения 

поддержки сельского хозяйства. Однако, по нашему мнению, без 

государственной поддержки сельское хозяйство Азербайджана 

будет неконкурентоспособным. В Азербайджане  ввоз 

продовольствия постоянно возрастает. Вывод звучит 

категорически: рынок надо освобождать от импорта, который 

принял почти угрожающие масштабы. 

9. Общий запас пищевых продуктов Азербайджана в 2014 году, 

показывает, что доля импорта значительного вида продуктов в их 

общем запасе все еще достаточно велика. По ряду стратегических 

продовольственных товаров преимущественная часть потребности 

Азербайджана обеспечивается  за счет импорта. 

10. Преимущества вступления Азербайджана в торговую систему ВТО 

проявятся на всех уровнях - отдельного гражданина Азербайджана, 

страны и мирового сообщества в целом, а именно: понижение 

стоимости жизни, более широкий выбор товаров и услуг, 

повышение доходов, повышение занятости, повышение 

эффективности внешнеэкономической деятельности, защита от 

лоббирования, борьба с коррупцией, обеспечение равных шансов 

для всех участников, эффективный механизм разрешения споров, 

укрепление международной стабильности. 

11. Вступление Азербайджана в ВТО требует поступиться некоторыми 

принципами, что ведѐт к ряду негативных последствий в развитии 

отдельных отраслей экономики:  
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- усложняется защита своих товаропроизводителей из-за снижения 

импортных тарифов и упрощения доступа иностранных товаров и услуг на 

азербайджанский рынок; 

- уменьшается поступление средств в государственный бюджет в связи 

со снижением ввозных таможенных пошлин; 

- ограничиваются возможности государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

12. Для Азербайджана наиболее действенной может стать такая схема 

диверсификации экспорта отечественных услуг, которая  будет 

основываться, как на экспорте традиционных для страны типов  

услуг, например, туристических, транспортных, так и на более 

динамичном экспорте высокотехнологичных бизнес услуг, а также 

информационных и образовательных.   

13. Положительное решение проблемы вступления в ВТО сегодня, 

поставит перед Азербайджаном целый ряд непростых 

экономических и социальных проблем.  Длительность и 

тернистость  процесса вступления нашей страны в ВТО 

обусловлена  всестороннем определении ее экономических 

интересов и приоритетов,  установлением оптимальных пределов 

уступок и условий, гарантирующих Азербайджану национальную 

экономическую безопасность и  умением отстоять их в ходе 

сложных переговорах. 
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                         Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya  Ticarət 

təşkilatına (ÜTT) daxil olması prosesində əsas problemlər mövzusunda magistr 

dissertasiya işi 

 

X Ü L A S Ə 

Magistr dissertasiya işi girişdən, üç fəsildən, nəticədən və istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

İşin girişində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, tədqiqatın məqsədi, 

vəzifələri, obyekti və predmeti müəyyən edilir, işlənmə dərəcəsi nəzərdən keçirilir, 

dissertasiya işinin elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti müəyyən edilir. 

“ÜTT-nin yaranması, inkişafı və fəaliyyəti proseslərinin nəzəri əsaslarının 

tədqiqi”- adlanan  I  fəsildə ÜTT-nin genezesi öyrənilir, bu təşkilatın yaranması 

və inkişafı mərhələləri şərh olunur, onun məqsədi, vəzifələri, funksiyaları və 

strukturu tədqiq edilir. Bu fəsildə həmçinin müxtəlif ölkələrin ÜTT-yə 

qoşulmasının xüsusiyyətləri müəyyən edilir və onların Azərbaycan təcrübəsində 

nəzərə alınmasının zəruriliyi göstərilir. Magistr dissertasiya işinin II  fəsli 

“Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olmasının xüsusiyyətləri, vəzifələri və problemləri” 

adlanır. Burada ölkəmizin sənayesinin və kənd təsərrüfatının ümumi səciyyəsi 

onların ÜTT-yə daxil olması imkanları aspektində təhlil olunur və 

qiymətləndirilir. Bu fəslin sonunda ölkəmizin ÜTT-yə daxil olması istiqamətində 

aparılan danışıqların diaqnostikası və bu Beynəlxalq Təşkilata üzv olmanın, 

həmçinin aparılan danışıqlar zamanı meydana çıxan problemlər açılıb göstərilir. 

“Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olmasının prespektivləri və nəticələri” adlanan 

III fəsildə ölkəmizin ÜTT-yə daxil olacağı təqdirdə əldə edəcəyi üstünlüklər və 

rastlaşacağı neqativ nəticələr müəyyən edilir, xidmət sferasının xarici ticarət 

baxımından liberallaşdırılmasının yolları ölkəmizin ÜTT-yə daxil olma 

baxımından yolları nəzərdən keçirilir. 

Magistr dissertasiya işinin “nəticə” hissəsində aparılmış tədqiqat 

nəticəsində ümumiləşdirmələr edilir, elmi nəticələr vurğulanır və bəzi konkret 

tövsiyyələr verilir. 
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SUMMARY 

 

    The dissertation work "The main problems in the process of accession of 

Azerbaijan to the WTO," consists of an introduction, three chapters, containing 9 

paragraphs, conclusion and the list of used literature. 

    In the introduction the actuality of the subject is based, purpose and 

objectives, subject of study are defined, the degree of scrutiny is considered, 

scientific novelty, theoretical and practical significance of the dissertation work 

are revealed.  

    The first chapter «The theoretical foundations of the study processes of 

emergence, development and activities of the WTO» studies the genesis of WTO, 

describes the process of emergence and the steps of development this 

organization, investigates its goals, problems and functions, analizes its structure.  

  It's considered the features of entry different countries into WTO and 

identified the necessity of their registration in the practice of Azerbaijan. 

  The second chapter « The features, objectives and problems of joining 

Azerbaijan into WTO» gives the general characteristics of industry and  

agriculture of Azerbaijan, based on which the degree of their willingness to 

joining WTO has been determined. In the conclusion of this chapter   the 

diagnosis of the negotiation process was carried out and the problems of joining 

Azerbaijan into WTO are considered. 

    The third chapter «Prospects and consequences of Azerbaijan's accession to 

the WTO» determines advantages  and carries out negative consequences of 

Azerbaijan's accession to the WTO, considers the way of foreign trade  

liberalization in the service sector. 

   As a result of the research work conclusions and specific recommendations 

are formulated. 
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                                               Р Е Ф Е Р А Т 

 

 Магистерской диссертации на соискание ученой степени магистра  

Алиевой Нураны Раджаб гызы 

на тему: «Основные проблемы в процессе вступления  

Азербайджанской Республики во Всемирную Торговую Организацию» 

 

     Актуальность темы. Сегодня, в условиях глобализации 

экономических отношений и развития интеграционных процессов на 

мировом рынке, важнейшим условием эффективной экономической 

политики является равноправное участие страны в торгово-экономических 

отношениях с зарубежными партнерами.    

     Огромная роль в решении этой задачи отводится ВТО, а успех 

торговой политики во многом зависит от того, насколько эффективно 

страна может воспользоваться преимуществами этой организации и 

сгладить негативные последствия вступления в нее экономики страны.  

      Так, вступление Азербайджана в ВТО с учетом национальных 

интересов в целом окажет положительное влияние на будущее развитие 

страны, поэтому для оценки степени подготовленности Азербайджана к 

данному присоединению и для обеспечения оптимальных условий его 

участия, необходимо проанализировать основные проблемы, стоящие перед 

нашей страной еще в ходе переговорного процесса.  

      Все вышесказанное вызывает бесспорную актуальность исследований, 

посвященных проблемам адаптации и перспективам развития экономики 

Азербайджана в условиях вступления в ВТО.  
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 Степень изученности проблемы. За последние годы проведена целая 

серия исследований, посвященных проблеме вхождения различных стран в 

ВТО. Практические проблемы и задачи вступления Азербайджана в ВТО, 

которые отражают конкретные вопросы, связанные с данным процессом, а 

именно: тарифное и нетарифное регулирование, конкурентоспособность 

азербайджанских предприятий на международных рынках, вопросы доступа 

на отечественный  рынок товаров и услуг, разработка протекционистских 

мер, рассмотрены  в научных статьях и монографиях  таких отечественных 

авторов, как А.А. Алиев, В.И.Алиев, О.Агвердиев, К.С.Алирзаев, 

М.М.Ахмедов,  В. Байрамов, Р.Т. Гасанов, К.Ф.Гейдаров, Ф.Н.Исмайлов, 

А.Д. Мурадов,  К.Ф. Садигов,  А. Ш. Шакаралиев и др.  

        Изучению правовых основ организации ВТО, ее целям, задачам, 

содержанию соглашений, требованиям, предъявляемым ВТО к странам - 

кандидатам на вступление в данную организацию  посвящены работы  

таких зарубежных авторов, как И. И. Дюмулен, Т. Н. Парамонов, А. П. 

Портанский, Б. М. Смитиенко, С. Ф. Сутырин, С.В. Ушаков, Д. В. 

Харитонов, В. М. Шумилов, Э. ВанДузер, Л. Доусон, Э. Феллман, М. Харт и 

др., теоретические положения, которых были использованы при 

исследовании основных закономерностей международной экономической 

интеграции и роли ВТО в этих процессах.  

      Высоко оценивая результаты исследовательских работ, необходимо 

отметить, что данные исследования достаточно дистанцированны от 

микроуровня, и в них не до конца отражены все стороны этой сложной 

проблемы. 

      Недостаточная теоретическая разработанность и дискуссионность 

целого ряда вопросов относительно проблем процесса вступления 

Азербайджана в ВТО и незначительное количество работ по  последствиям 

вступления страны в ВТО обусловили выбор темы, цель и задачи 

исследования. 
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      Целью диссертационной работы является: на основе проведения 

комплексного анализа проблем в процессе вступления Азербайджана в 

ВТО, раскрыть научно обоснованные перспективы и последствия этого 

процесса. 

Указанная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

 осветить генезис и становление ВТО в условиях глобализации; 

 раскрыть роль ВТО в системе  формирования глобального торгового 

режима; 

 изучить цели, задачи, функции структуру системы органов  ВТО; 

 проанализировать специфику проблем, связанных со вступлением и 

участием в работе ВТО различных зарубежных стран; 

 оценить современное состояние развития промышленности и 

сельского хозяйства Азербайджана с учетом вступления его в ВТО; 

 проанализировать   переговорный процесс  и комплекс противоречий, 

связанных с вступлением Азербайджана в ВТО; 

 дать оценку перспектив экономики Азербайджана в связи с его 

возможным вступлением в ВТО 

      Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования выступает  процесс вступления Азербайджана в ВТО. 

      Предметом диссертационного исследования являются 

организационно-экономические проблемы, возникающие в процессе 

вступления страны в ВТО. 

 Теоретико-методологической основой исследования являются труды 

зарубежных и отечественных ученых. Важными для анализа процесса 

вступления Азербайджана в ВТО  были источники официального характера. 

При проведении исследования автор опирается на Законы Азербайджанской 

Республики, Указы и Распоряжения Президента Азербайджанской 

Республики, Постановления Кабинета Министров, Государственные 

Программы, доклады и программы ряда международных организаций, 



98 
 

посвященные вышеуказанным проблемам: официальные материалы 

Секретариата ВТО, документы и соглашения, подписанные в ходе 

Уругвайского раунда, материалы Рабочей группы по присоединению к ВТО 

при Азербайджанском  союзе промышленников и предпринимателей, 

материалы основных этапов переговорного процесса по выработке условий 

присоединения Азербайджана к ВТО. 

      Кроме того, при работе над диссертацией использовалась научно-

экономическая литература и соответствующие публикации в газетах, 

журналах и т.д.,  обработанный статистический материал, в который входят 

данные Госкомстата Азербайджанской Республики, Азербайджанского 

Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций, Министерства Экономики 

Азербайджанской Республики, Годовые отчеты Министерства Сельского 

хозяйства и Министерства промышленности и  энергетики  

Азербайджанской Республики, а также отчетные документы предприятий  

Всемирной торговой организации . 

          При проведении исследования и изложении материала были 

применены методы системного анализа, методы теоретического 

исследования, (анализа и синтеза, индукции и дедукции), эмпирического 

наблюдения и сравнения, экономической статистики, а также методы 

графического и табличного отображения. 

      Научная новизна исследования диссертационной работы заключается 

в комплексном рассмотрении теоретических положений и практических 

рекомендаций по оптимизации решения проблем процесса вступления 

Азербайджана в ВТО и созданию наилучших условий для его 

функционирования в данной организации. 

 В результате исследования автором получены новые научные 

результаты, которые заключаются в следующем:  

 выявлены особенности и противоречия роли ВТО в формировании 

глобального торгового режима в современной мировой экономике; 
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 раскрыты противоречия между странами и группами стран, связанные 

с ролью ВТО в развитии мировых рынков товаров и услуг, а также 

инвестиционного сотрудничества; 

 показаны различия в подходах и достигнутых результатах, связанные 

со вступлением и участием в работе ВТО ряда стран; 

 раскрыты  цели, задачи, принципы и проблемы переговорного 

процесса  вступления  Азербайджана в ВТО; 

 дан анализ основных соглашений, принятых в рамках ГАТТ/ВТО, что 

позволяет системно учитывать их при выработке, основанной на 

национальных экономических интересах позиции азербайджанской 

стороны, на переговорах о вступлении в ВТО; 

 обоснована необходимость корректировки ряда направлений 

законодательной, нормативно-правовой базы  Азербайджана с учетом 

фактора потенциального вступления в ВТО. 

 разработаны научно обоснованные перспективы и последствия 

вступления Азербайджана в ВТО; 

    Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования полученных выводов и 

рекомендаций в качестве научно-методической основы анализа исходной 

позиции и построения прогнозных вариантов развития экономики в 

условиях вступления страны в ВТО. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы органами государственной власти для 

осуществления мониторинга внешнеторговой среды, предприятиями 

экспортно-ориентированных отраслей при разработке стратегии их 

функционирования и развития; научно-исследовательскими организациями 

при разработке проектов по повышению конкурентоспособности 

отечественных  предприятий в условиях вступления Азербайджана в ВТО; в 

педагогической деятельности преподавателей вузов при чтении лекций по 

курсам «Мировая экономика и основы внешнеэкономической 
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деятельности», «Международная торговая политика», «Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности». 

      Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, содержащих 9 параграфов, заключении и списка использованной 

литературы. Объем работы 95 страниц, включающий  5 таблиц и 2 рисунка. 

      Во введении обосновываются актуальность темы, определены цель и 

задачи, объект и предмет исследования, рассматривается степень ее 

изученности, выявляется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертационной работы. 

       В первой главе «Теоретические основы исследования процессов   

возникновения, развития и деятельности ВТО», изучен генезис ВТО, 

изложен процесс   возникновения и этапы развития данной организации, 

исследованы ее цели, задачи и функции, проанализирована ее  структура. 

Здесь же определены особенности вступления  различных  стран в ВТО и 

выявлена необходимость их учета в практике Азербайджана.  

      Во второй главе «Особенности, задачи и проблемы вступления 

Азербайджана в ВТО» дана общая характеристика промышленности  и 

сельскому хозяйству Азербайджана, на основании которой была определена  

степень их готовности вступления ВТО. В заключении данной главы была 

проведена диагностика переговорного процесса и  рассмотрены проблемы    

вступления  нашей страны  в ВТО. 

В третьей главе «Перспективы и последствия вступления 

Азербайджана в ВТО», определены преимущества и выявлены  негативные 

последствия вступления Азербайджана в ВТО, рассмотрены пути 

внешнеторговой либерализации в сфере услуг. 

       В результате проведенного исследования в работе сформулированы 

выводы и даны конкретные рекомендации. 

 

 

 


