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                                   Введение  

     Актуальность темы: Современный этап экономической жизни, как на 

мировом уровне, так и на региональном невозможно представить без процессов 

интеграции и глобализации в мировую экономику. Это одно из основных 

условий динамичного развития стран. Чтобы расширить внешние 

экономические связи необходимо не только завоевывать новые рынки, но и 

поддерживать старые, уже имеющиеся экономические связи, которые имеют 

достаточно глубокие корни.  

     Одной из стадий экономической интеграции стран, имеющие общие 

границы является стратегическое партнерство. Для перспективного развития 

экономического сотрудничества России и Азербайджана на современном этапе 

имеются существенные потенциальные предпосылки. Долговременное 

сотрудничество между странами возможно в том случае если страны имеют 

общие цели и для достижения этих целей выбирают близкие по содержанию  

пути их претворения в реальность.  

     Азербайджан занимает среднее положение между экватором и Северным 

полюсом, располагаясь на 40 широтах. Ее переходное положение между 

Западом и Востоком, расположение на самых коротких сухопутных и 

воздушных путях между странами этого региона сильно повышает транзитную 

значимость этой страны, соединяющих Россию с незамерзающими морями, 

странами Юга – Западной Азии. Долгое время Азербайджан был для России 

окном на Восток.  

     Обладая достаточными запасами нефти, Азербайджан в то же время 

расположен по соседству со странами Ближнего Востока и Центральной Азии, 

которые также отличаются богатейшими нефтяными и газовыми ресурсами. 

Этот факт еще более усиливает интерес Западной Европы и США к 

Азербайджану, для удержания под контролем всего Евразийского 
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пространства. Кратчайший путь для выхода стран тюркского мира в Европу и 

государства Западного полушария также проходит через территорию страны.  

     Внешние экономические связи Азербайджана и России имеют особое 

значение для обеих стран и прокладывают перспективные основы 

геополитических и социально-экономических интересов, как для 

Азербайджана, так и для России.  

     Одним из приоритетных направлений внешней экономики Азербайджана 

является расширение экономического сотрудничества со странами мира. 

Добрососедское отношение Азербайджана и России, общее единое 

пространство в прошлом, многолетние экономические связи дают широкие 

предпосылки для развития новых взаимовыгодных экономических отношений в 

условиях современной глобализации.  

     Экономико-географическое положение любой страны в мире определяется, 

прежде всего, в его позиции в геополитическом пространстве, отношением с 

соседскими странами и прибрежном положении, а также богатыми 

природными ресурсами и благоприятными природными условиями. С этой 

точки зрения Азербайджан, несмотря на небольшую территорию, имеет 

выгодное ЭГП. Все эти причины делают экономику Азербайджана 

конкурентоспособной как в регионе, так и во всем мире.  

     Прежде всего, это расположение Азербайджана на границе Европы и Азии, 

на Великом Шелковом Пути. И по инициативе ООН была принята программа 

ТРАСЕКА по восстановлению Великого Шелкового Пути, в котором 

Азербайджан принял и принимает активное участие. И сегодня по 

Трансазиатскому коридору проходят международные потоки груза из Европы в 

Азию, и в обратном направлении, через территорию Азербайджана. С этой 

точки зрения к Азербайджану был всегда повышенный интерес в мире. И для 

успешного развития экономики в республике не маловажную роль играет, и тот 



6 
 

факт, что Азербайджан на севере граничит с самой большой страной в мире, 

имея с ней как сухопутные, так и морские границы.  

     Открытие в Каспийском бассейне самых крупных в регионе нефтяных 

месторождений, их добыча и дальнейшая транспортировка топлива в частности 

по нефтепроводу Баку-Новороссийск и дальнейшее продвижение на мировой 

рынок еще больше улучшило геополитическое положении Азербайджана. 

Наряду с азербайджанской нефтью, через территорию нашей республики на 

Запад будет транспортироваться и казахстанская нефть.  

     Выгодное приморское положение, выход в мировой океан через Волго-

Донский и Волго-Балтийский каналы позволяют Азербайджанской  

Республике поддерживать морские транспортные связи со многими странами и 

в частности с Россией. Границы Азербайджана играют объединяющую роль с 

Ираном, Турцией, Россией и Грузией что укрепляет добрососедские 

отношения.  

     Благоприятное положение Бакинского аэропорта увеличивает его роль как 

транспортного узла на международном уровне. С каждым годом в нашей 

республике увеличивается роль транспортных магистралей в направлениях 

север-юг и восток-запад международных грузоперевозках и перевозках 

пассажиров между странами Европы и Азии. 

     В ближайшее время намечается соединение железных дорог России и Ирана 

через территорию Азербайджана. С этой целью с территории Ирана до города 

Астара предполагается провести железнодорожную линию протяженностью 

250 км. В то же время железные дороги Ирана будут соединены с железными 

дорогами Пакистана и Индии. В результате Азербайджанская республика 

послужит в качестве исключительно важного транспортного коридора, 

связывающего друг с другом такие крупные регионы мира как Европа, Юго-

Западная и Южная Азия.  
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     Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, находящихся в глубоких 

пластах и особенно в море требует использование современных техники и 

технологии, известные нефтяные компании России и других стран оказывают 

существенную поддержку нашей стране в этой сфере.  

     Таким образом,  выгодное географическое положение и богатые природные 

ресурсы открывают широкие перспективы для развития многоотраслевого 

хозяйства и все это ускоряет приток иностранного капитала и вследствие этого 

приток иностранных инвестиций в различные сферы республики.  

     В последние годы наблюдаются быстрые изменения в структуре ВВП. В 

результате успешной нефтяной стратегии и экономических реформ валютные 

запасы в бюджете превысились.  
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Глава I. Азербайджано-Российские отношения в современных  

                геополитических реалиях  

1.1  Предпосылки развития экономических связей в  

постсоветский период.  

 

     Современный облик мировой экономики определяют глобализация, 

интеграция и регионализация. Ни одна страна в мире не может достигнуть 

высокого уровня социально-экономического развития без социально-

экономических связей между государствами. В результате глобализации 

сближаются государства, расширяются потоки международного капитала, 

происходит объединения предприятий, заключаются международные 

соглашения, создаются транснациональные корпорации. 

     Начало становления новейших взаимоотношений между Азербайджаном и 

Россией связано с величайшим геополитическим сдвигом XX века – 

разрушением Союза Советских Социалистических Республик. После распада 

СССР потребовалось практически с нуля создавать совершенно иную 

договорную, институциональную основу экономических отношений. 

Исторические процессы, которые привели к распаду СССР, поставили страны 

СНГ перед новыми реальностями. 

     В данном случае экономическое сотрудничество Азербайджана и России 

особенно актуально с позиции соседского положения, как в целом Кавказском 

регионе, так и в Прикаспийском секторе и Трансазиатском коридоре. В 

условиях новых реалий российско-азербайджанские отношения также 

приобрели стабильно развивающийся характер, оставляя положительное сальдо 

за Россией.  

     При рассмотрении геополитических компонентов, финансовых и в целом 

экономических связей между Россией и Азербайджаном необходимо учитывать 
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возможность влияния России на происходящие в мире процессы. Россия 

является северным соседом Азербайджана, поэтому геополитические и 

социально-культурные факторы оказывают большое влияние на развитие 

экономических связей между Россией и Азербайджаном.  

     В эпоху глобализации и соперничества в ряде технологических новшеств 

бывшие страны Советского Союза искали и ищут новые экономические 

подходы к стабилизации системы перехода к смешанной и рыночной 

экономических систем.  

     С этой точки зрения распад старых связей и дальнейшая возможность 

реконструкции и обновления экономических отношений в странах СНГ можно 

считать как важную стратегию поэтапного построения основ взаимовыгодного 

торгово-экономического и геоэкономического сотрудничества бывших 

союзных республик. Представляются много новых возможностей для бывших 

союзных республик постсоветского пространства, политика которых настроена 

на формирование равноправных условий, что в свою очередь имеет 

возможность положительного изменения структуры их экономик в рамках 

экономической интеграции между ними.  

     Международная интеграция является необходимым условием успешного 

проведения реформ в странах СНГ, особенно учитывая, что в прошлом они 

были изолированы от мировых рынков. При этом экономические реформы 

обязательно должны проводиться, включая социальные факторы , навыки и 

обычаи населения каждой страны СНГ, для того чтобы экономика этих стран не 

только заимствовала западную систему развития, но и имела собственный путь 

развития не зависимо от интеграционных процессов.  

     Возникновение и развитие связей между Россией и Азербайджаном, 

опирающиеся на глубокие исторические корни, прошли своеобразный путь 

эволюции. Многие черты этой эволюции, охватывающей 200-летний 

исторический период, не имеют аналога в мировой практике.  
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     Российских торговцев издавна привлекали рынки Востока, и на протяжении 

веков шла оживленная торговля между Россией и Азербайджаном и другими 

странами этого региона. Торговые отношения Азербайджана и России также 

описаны в книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря», когда товары из 

Твери привозились также на азербайджанские рынки. А в XVIII веке 

российский император Петр I отмечал, что через территорию Азербайджана 

беспрепятственно проходят русские товары через известный со средних веков 

«Шелковый путь» на рынки Европы и Азии. Иными словами, Азербайджан по 

своему географическому положению являлся и является транзитным 

коридором, который соединяет два континента. И прошли века, территория 

Азербайджана по-прежнему остается трансазиатским коридором и активно 

принимает участие в программе ТРАСЕКА, коридором из Азии в Европу. 

     И хотелось немного коснуться предыстории развития мировой экономики в 

частности экономик двух стран Азербайджана и России в постсоветский период 

после распада административной централизованной системы и постепенного 

вовлечения рыночной системы. Ведь оба государства имели общее прошлое, 

являясь единой страной и имеющие в прошлом общее единое пространство и 

экономические неразрывные связи. Обоим странам пришлось начинать 

становиться на новые рубежи рыночной экономики, разрывая прежние связи и 

преодолевать трудности переходного периода и вовлекаться постепенно в 

общую кровеносную систему мировой экономики. 

     Благодаря большим запасам нефти Азербайджан сыграл большую роль в 

оказании помощи и укреплении обороны России в годы первой Мировой 

войны. Велика роль Азербайджана и в победе Великой Отечественной войне. 

Будучи в составе Советского Союза, Азербайджан и Россия как союзные 

республики всегда сохраняли дружеские отношения. Большим фактором в 

развитии добрососедских дружеских отношений сыграл и тот факт что, русское 

население в Азербайджане является самым крупным в национальном составе 

Азербайджана после азербайджанцев и среди других национальностей. 
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Огромная часть населения республики свободно владеет русским языком, что 

позволяет учиться в русскоязычных школах и обучаться в высших и средних 

специальных учебных заведениях. В национальных театральных заведениях 

ставятся спектакли на русском языке, таким образом, приобщаясь к российской 

культуре. Все это является частью интеграционного процесса сближения двух 

стран в области науки, культуры и образования. 

     Долгие годы азербайджанская экономика развивалась на основе 

централизованной административно-командной системы и не имела тесных 

органических связей с мировыми хозяйственными процессами и внешней 

торговой средой. Социалистическая экономическая система отличается от 

традиционных внешнеторговых отношений. Производственная деятельность и 

производственные структуры взаимодополнялись и четко 

дифференцировались, что не имело аналогов в мировой практике. Экономика 

республики как с точки зрения обеспечения ресурсами, так и продажи 

производственных продукций, зависела от бывших союзных республик. 

Экономика соцстран была сложной. Эта система объединяла в себе всю 

структуру политического, социально-экономического, организационного и 

административного в целом. В рамках такого административно целого 

возникло своеобразное разделение труда. Кооперация и производственные 

отношения в республиках просто не могли существовать вне этих связей. Если 

в одном регионе добывалась нефть, то другой район направлял туда руду, в 

регион, производящий газ, другой направлял зерно и т.д. Экономические 

отношения, которые развивались на основе такого обмена в мировой экономике 

еще не практиковалась. Были тесные связи кооперированного производства, 

что создавало сложнейшую систему зависимости республик друг от друга в 

производственных связей, что сильно сказалось на экономических связях после 

распада СССР практически во всех сферах экономики.  

     В прошлом экономические связи Азербайджана с союзными республиками 

были достаточно обширными и охватывали, можно сказать, все хозяйственные 
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сферы. Товаров, которые отправлялись из Азербайджана было больше, чем 

присылались в Азербайджан. Как принято сегодня говорить, у него был 

положительный торговый баланс. В официальной статистике, по уровню 

потребления на душу населения по статистическим данным того периода и по 

уровню социального развития Азербайджан занимал 10-е место среди 15 

республик.  

     После обретения независимости перед постсоветскими странами открылись 

новые перспективы выбора собственной модели развития. Перед 

Азербайджаном также встали сложные задачи, требующие нетрадиционных 

решений и пересмотра устоявшихся подходов. Одной из таких задач является 

проблема обеспечения национальной безопасности молодых государств.  

     После распада социалистической системы и становление независимости, 

Азербайджану пришлось пройти трудный и противоречивый путь, сталкиваясь 

с множеством проблем переходного периода. Формирование новой 

политической системы затронуло ее основные компоненты, менялись все 

структуры, как в государственных институтах власти, так и в экономической 

системе и в социальной сфере общества их идеологические установки. 

Обретение Азербайджаном государственной независимости заложило основу 

вхождения его в мировое сообщество и ознаменовало исторический этап в 

превращении его в благоприятную для сотрудничества страну.  

     В XXI веке всем странам мира приходиться выдвигать на передний план 

национальную конкурентоспособность на мировом рынке. Геоэкономика 

анализирует действие различных экономических, демографических и 

экологических факторов в тесной связи с геоположением страны, природными 

ресурсами и климатическими условиями. Главное в геоэкономической 

политике заинтересованность каждого государства в создании условий, 

позволяющих повысить конкурентоспособность национальной экономики на 

мировых рынках. 
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     Азербайджан и Россия не только географические соседи, но имеют 

региональные точки соприкосновения в Прикаспийском и Кавказском регионах 

континента. Россия не может оставаться в стороне от политико-экономических 

процессов, происходящих в этом регионе. 

     Россия – одна из самых крупных держав регионального, а также мирового 

масштаба, и без ее участия в развитии Кавказского региона преодолеть 

возникающие масштабные проблемы практически невозможно. В этом 

контексте совместные проекты, инвестиции из России в Азербайджан, также 

интеграционные связи между Россией и Азербайджаном являются 

приоритетными с точки зрения экономических интересов обеих стран и тем не 

менее, еще остаются и разногласия в стратегических вопросах между этими 

странами.  

     Кавказско-Каспийский регион сегодня, частью которых является Россия и 

Азербайджан, оказался в центре региональных и глобальных проблем, 

требующих первоочередного решения. Россия, в своё время занимавшая 

лидирующее положение в этом регионе, долгие годы считала своё влияние на 

него неоспоримым, хотя геополитическая ситуация в этом районе мира в 

последнее время сильно менялась. Россия, так же как и ряд других государств, 

стремится общими усилиями превратить Кавказский регион в зону стабильного 

и прочного мира. На Российской Федерации лежит историческая 

ответственность за объединение усилий в деле обеспечения мира, 

безопасности, стабильности и процветания в Кавказско-Каспийском регионе. 

Намного легче будет решить эту задачу, если все стороны будут сотрудничать 

на основе общего понимания стоящих перед ними проблем. Культивируя 

готовность к компромиссу и добрососедские отношения на пространстве всего 

региона, можно будет способствовать урегулированию других конфликтов на 

планете, а также созданию атмосферы согласия и взаимопонимания и 

мультикультурализма в целом.  
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     Неоспоримым остается и тот факт, что в Азербайджано – Российских 

отношениях главным является торгово-экономическое сотрудничество, что 

является результатом партнерского диалога, который несет взвешенный 

дипломатический характер. Хотя здесь оптимально учтены все концепции, но 

уровень экономических отношений не в полной мере соответствует реальным 

возможностям стран партнеров. В результате двухсторонних переговоров глав 

правительств и других компетентных лиц есть предпосылки выхода этих 

отношений на более высокий уровень развития в сфере торговли и совместных 

усилий в развитии инновационных производств в ненефтяном секторе. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил в своих интервью в 

прессе, что между Азербайджаном и России существует высокий уровень 

политических контактов, благодаря чему принимаются решения, которые дают 

положительный результат в двухсторонних отношениях и наши отношения 

характеризуются как стратегическое партнерство.  

     Тем не менее, при имеющихся территориальных проблемах Азербайджана в 

связи с Карабахскими событиями, которые несправедливо навязаны для 

страны, пути решения этой проблемы также важно и участии России. 

Неоднократно были встречи глав государств Азербайджана и России на 

высшем уровне для решения Карабахского конфликта мирным путем и 

вовлечением сюда международных организации и сообществ. 

     Важно подчеркнуть и тот факт, что в постсоветский период Россия и 

Азербайджан, при всех разногласиях всегда находили общий язык для 

ослабления напряженности в отношениях, приходя к согласию на основе 

принципа взаимоуважения и политического диалога. 

     Происходящие в постсоветский период процессы подтверждают важность 

построения стратегических партнерских экономических отношений между 

Россией и Азербайджаном. Основы построения российско-азербайджанских 

отношений в постсоветский период определяются следующими принципами:  
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1. Принцип взаимопонимания  

2. Принцип солидарности  

3. Принцип добрососедства  

4. Принцип взаимовыгодных торгово – экономических отношений 

особенно в топливно – энергетическом секторе.  

     Сохранение политической стабильности и экономической безопасности 

также остается очень важной составляющей в отношениях России и 

Азербайджана, и в целом в ЕС, поэтому Прикаспийский регион приобретает 

стратегически важное значение в обеспечении безопасности Каспийского и 

Кавказско – Черноморского региона в целом для России и Азербайджана, а 

также других стран региона, так как географически эти стратегические регионы 

соединяют Россию с Ираном и Европой, Кавказ – с Черноморскими и 

Ближневосточными государствами. И в этом случае территория Азербайджана 

является связующим мостом практически во всех ситуациях.  

     С этой точки зрения стратегические отношения между Россией и 

Азербайджаном имеют достаточно дальновидный и перспективный характер. 

Круг интересов, которые характеризуют современное состояние стратегии 

геополитики российско-азербайджанских экономических связей в условиях 

глобализации и интеграции очень широк и это одно из самых приоритетных 

направлений в настоящее время, когда между двумя странами взаимовыгодное 

партнерство , что не раз подчеркивали президенты обоих стран на различных 

официальных встречах на высшем уровне.  

     Вхождение в новую историко-политическую формацию с начало 90 годов 

привели к качественным изменениям как внутренней, так и внешней политики 

обоих стран и на протяжении всего этого времени и в азербайджанском 

обществе, а также в российском происходили аналогичные процессы. 

     Хоть и сегодня, Азербайджан является независимым государством и 

проводит совершенно различную от России внешнюю и внутреннюю политику, 
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азербайджанское общество все таки какими то незаметными нитями 

оказывается связанным с российским, так как этого может, требуют 

сложившиеся процессы, ведущие их глобализации экономики на мировом 

уровне.  

     Динамика развития экономики в Азербайджане остаются во многом общими 

с российскими, хотя меньше по масштабности, что является вполне 

соответствующим и объяснимым. Естественным фактом является и то, что 

финансовые кризисы в России хоть не оказывают на финансовую сферу ее 

южного соседа сильных воздействий, но отклик и ощутимую роль этого, 

конечно же, играет в азербайджанском обществе и влияет на экономическую 

жизнь и процессы, происходящие в российском обществе обычно не заставляет 

себя долго ждать. У многих азербайджанцев есть родственники, проживающие 

в различных городах Российской Федерации, многие азербайджанцы 

совершают частые поездки в Россию на заработки. 

     Кроме того, по-прежнему в Азербайджане до сих пор остаются актуальными 

многие российские каналы, которые в некоторых случаях даже превосходят 

местные и турецкие электронные СМИ. Русскоязычные газеты и российские 

сайты в интернете также популярны и имеют достаточно большое число 

читателей. Русскоязычное образование конкурентоспособно среди 

образовательных школ республики. Хочется также подчеркнуть тот факт, что 

русское население в процентном отношении занимает второе место в 

национальном составе республики.  

     Всегда внешнеэкономические связи являются отражением систем 

экономических отношений, возникающих между странами в процессе обмена и 

движения всех факторов производства. Безусловным фактором остается и то, 

что нормальное развитие двухсторонних отношений невозможно без 

осуществления и развития внешнеэкономических связей.  
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     «Внешнеэкономический сектор любого современного государства является 

составной частью всемирного хозяйства. Масштаб, характер этого сектора, его 

структура отражает уровень вовлеченности национального хозяйства во 

всемирное хозяйство, реализующееся через механизм всемирного рынка».  

     Эта цитата в правдивой степени характеризует интегрирование стран в 

мировую экономику. 

     Характерной особенностью современной геополитической ситуации в СНГ 

во многом зависит от России. Россия представляет собой стратегическую ось 

для всего постсоветского пространства. У всех стран, входящие в СНГ были в 

прошлом единые энергетические системы, единые транспортные системы, 

системы связи, взаимосвязанные хозяйственные комплексы, общие системы 

нефте- и газопроводов и т.д. Россия, имея большие территориальные 

возможности, располагаясь в центре Евразии, с одной стороны, занимает 

центральное ведущее место на геополитической карте от которого напрямую 

зависит возможность контроля всего глобального пространства, что и дает 

России сохранять преимущество и иметь влияние на мировую экономику. На 

нынешнем этапе глобализации важнейшим составляющим влиянием на 

мировую экономику является экономическое пространство. Но, тем не менее, в 

ходе процессов, происходящих в геополитическом пространстве Евразии, 

Россия старается держать в центре своего внимания геополитическую 

ситуацию на Кавказе. Основные проблемы, с которыми сталкиваются эти 

страны, это зависимость от мировых цен, спроса, предложения, конкуренции. 

     Bсе больше увеличивая поступление валюты за счет экспорта нефти и 

Азербайджан и Россия сталкиваются с такими проблемами как повышение 

конкурентоспособности других отраслей национальной экономики.  

 Поэтому стоит решить три основные и первостепенные проблемы:  
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 1. Повышение инфляции 

 2. Увеличение общественного давления в целях наращивания расходов  

 3. Низкое качество банковских кредитных портфелей.  

 4. Недостаточное количество трудоемких отраслей.  

 5. Неусовершенствованная система безотходных технологий.  

     Для решения этих проблем и России и Азербайджану предстоит решить ряд 

задач. В ближайшей перспективе важнейшими целями являются создание 

рабочих мест и сокращения бедности. Успехи в этом направлении зависят от 

многих составляющих: создания достаточных систем социальной защиты. 

1.  Повышения роли частного сектора. 

2.  Диверсификации экономики за счет уменьшения зависимости от 

природных ресурсов и достижения более значительных региональных 

синергетических эффектов. 

3.  Улучшение деловой среды благодаря повышению степени прозрачности. 

4.  Совершенствованию управления и повышения качества институтов 

является важной составной частью программы реформ.  

     Изначально после распада СССР Азербайджан привлекал западные 

инвестиции с целью добычи нефтяных ресурсов на принадлежащие ему 

секторах Каспия и продажи их на внешнем рынке. Установившиеся связи 

Азербайджана с иностранными нефтяными компаниями увеличивали 

иностранные инвестиции в эту страну. В целом в постсоветский период было 

вложено больше около 100 млрд. долларов США в экономику Азербайджана. 

Последние годы объем инвестиций сократилось. Сокращение объемов 

зарубежных инвестиций в Азербайджан связано с завершением этапа 

интенсивного развития углеводородных проектов 
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     В последние годы вложения в экономику Азербайджана из внутренних 

источников превышают объемы внешних инвестиций.  

     На развитие международного сотрудничества Азербайджана в нефтяной 

сфере большое влияние оказывает существующая геополитическая ситуация. В 

этом контексте кроме взаимной торгово-экономической и топливно-

энергетической политики, приоритетным направлением Российско-

Азербайджанских экономических отношений является инвестиционная 

политика, которая на данный момент остается слабо развитым звеном.  

     Развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами 

является неизменным приоритетом азербайджанской внешней политики. Этот 

подход в полной мере относится и к азербайджано-российским связям. 

     Азербайджан и Россия всецело поглощены в мировое хозяйство, интегрируя 

практически во всех сферах экономики, участвуя в международном разделении 

труда. Для этого существовали и существуют серьезные предпосылки 

становления национальных хозяйств обоих государств.  

     Азербайджану, в отличие от многих других стран СНГ, для утверждения 

своей независимости не потребовалось обострять отношения с Россией. Он 

избежал этого благодаря дальновидной политике общенационального лидера 

Гейдара Алиева, не только заложившего основы государственности 

современного Азербайджана, но и предопределившего вектор 

цивилизационного развития всего Кавказского региона. 

     Преемник Гейдара Алиева, нынешний президент Азербайджана Ильхам 

Алиев, успешно продолжает политику добрососедства, мирных решений 

проблем, и также политику стратегического партнерства в экономике на 

взаимовыгодных интересах. 

     Современные российско-азербайджанские отношения, которые 

основываются на прочном фундаменте, заложенном Гейдар Алиевым и 
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Владимиром Путиным, достигли стратегического уровня, рассчитанного на 

долгосрочную перспективу. Эту позицию подчёркивают и главы наших стран. 

     На протяжении последних десятилетий между нашими странами 

установилось двустороннее уважительное партнёрство. Между двумя странами 

нет взаимных долгов, нет выходящих за рамки торгово-экономических 

рыночных отношений взаимных обязательств. Оба государства равным образом 

заинтересованы в реализации совместных проектов – и действующих, и 

запланированных, и тех, которые ещё разрабатываются как в рамках 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и на 

уровне взаимодействия Азербайджана с субъектами Российской Федерации. 

Примечательно, что речь идёт не только о бизнес – проектах или инвестициях в 

ту или иную сферу экономики, но, что особо важно, и о совместных 

разработках новых технологий, включая также как наукоёмкие, так 

космические.  

     Отрадным в двусторонних экономических отношениях России и 

Азербайджана является и тот факт, что эти отношения развиваются не только 

между странами в целом, но и с отдельными российскими регионами. К 

настоящему времени Азербайджан подписал более 30 соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с 13-ю 

регионами Российской Федерации.   [27]  
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1.2 Азербайджан как самый важный стратегический партнер  

России в Кавказском регионе. Макроэкономические факторы 

двусторонней интеграции.  

 

В развитие внешнеэкономических связей заинтересованы все страны мира, в 

том числе и Азербайджан. Это проистекает из того что посредством этих связей 

возникают возможности использования экономических ресурсов всего мира, 

преимуществ международного разделения труда, достижений науки и техники 

в международном масштабе. Особую роль играют все эти факторы для 

становления и развития национальных экономик молодых независимых 

государств.  

Приобретя государственный суверенитет, перед Азербайджаном встали 

довольно сложные задачи проведения независимой внешней, в том числе и 

внешнеэкономической политики, поиска эффективных форм вхождения в 

мировую экономику. Несмотря на все трудности, Азербайджан уверенно 

вступил на мировые рынки и стал создавать благоприятные условия для 

развития эффективных внешнеэкономических связей и страна стала 

полноправным субъектом системы международных экономических связей и все 

более интенсивно интегрируя в хозяйственную структуру мира в целом.  

     Географическое положение России и Азербайджана и запасы ресурсов этих 

стран в целом формируют геополитический и экономический характер для 

Кавказского региона. В то же время эти же факторы с другой стороны, могут 

создавать препятствия на пути реализации самостоятельной экономической 

политики южнокавказских республик.  

     В постсоветский период, разногласия в региональных топливно-

энергетических вопросах между Россией и Азербайджаном возникают в 

спорных вопросах статуса Каспийского моря, так как Россия считает 
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неприемлемым реализацию энергетических проектов по дну Каспийского моря, 

заботясь о сохранении экологической безопасности. Россия не всегда 

положительно воспринимает экономические (в основном энергетические) 

проекты или консорциумы между Азербайджаном и странами Европы, а также 

странами СНГ (Украиной, Грузией, Молдавией, Узбекистаном, Казахстаном, и 

Туркменией) как транспортировку нефти и природного газа в обход ее 

территории, так как наносит ущерб ее экономическим интересам. Азербайджан 

же считает, что нефтяные проекты между Азербайджаном и ЕС носят не 

политический, а экономический характер, а проблема Карабаха несправедливо 

навязанная республике, не может быть преградой в этих вопросах как 

нестабильного региона, и ищет пути решения этой проблемы при участии 

России. 

     Между Азербайджаном и Россией заключены ряд важных экономических 

договоров во многих сферах промышленности и сельского хозяйства.  

     Крупнейшими промышленными предприятиями России имеющие интерес 

на азербайджанском рынке являются АвтоВаз, Ростсельмаш, Метровагонмаш, 

(обновление подвижного состава Бакинского метрополитена), 

судостроительный завод «Красное Сормово», который выполняет заказы на 

строительство танкеров для Каспийского Морского Пароходства.  

     На сегодняшний день на Азербайджанском рынке осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность более 600 компаний, в том числе 170 из 

них со 100 процентом российском капиталом, а 237 в формате совместного 

производства. Российско-Азербайджанским совместным производством 

«АзРосПромИнвест» в Азербайджане построен и введен в эксплуатацию завод 

по переработке бентонита, обе стороны имеют равное долевое участие в 

совместном производстве. Российская компания «Балтика» (Санкт-Петербург) 

приобрела азербайджанский пивоваренный завод, где было полностью 

модернизировано производство и выпускается современная продукция в городе 

Хырдалан. Компания сохранила производство традиционной линии продукции 
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предприятия, и расширила его новыми брендами. В результате налаженной 

работе ассоциации «РосАгромаш» и местным объединением «Агролизинг» 

заметно увеличился экспорт в Азербайджан сельхоз – техники (зерноуборочные 

комбайнеры марки « Нива» и других сельскохозяйственные машины).  

     В целях расширения рынка сбыта, и увеличения объема продаж на 

территории Азербайджана создана совместно Азербайджано-Российское 

акционерное общество «АгромашХолдинг – Баку», также действует совместное 

предприятие «ХазярЛада» по сбыту сервиса и технического обслуживания 

автомобилей марки «Лада».  

     В Азербайджане успешно сотрудничают крупнейшие Российские компании 

«УАЗ», «Sollers», которые поставляют в страну автомобильную и специальную 

технику, запчасти. Основными потребителями автомобилей «УАЗ» являются 

компании нефте и нефтеперерабатывающих отраслей а также государственные 

предприятия (АзериГаз, АзерСу, ГНКАР, Минтранпорта и Минздрава). 

Рассматривается возможность открытия в Баку нового дилерского центра 

     Азербайджанские инвесторы в свою очередь вкладывают не маленькие 

средства в производственные объекты на территории России. В Краснодарском 

крае в городе Белореченск введена в эксплуатацию чаеразвесочная фабрика 

стоимостью 17 млн. дол.,  и заканчивается строительство консервных заводов с 

аналогичными капиталовложениями, финансирование осуществляется 

«АзерСунХолдинг». Данная компания активно сотрудничает с Российскими 

фермерами по закупке их продукции, а также ведется работа по возрождению 

чайных плантаций.  

     Важным направлением двухсторонних отношений является сотрудничество 

в авиационной сфере. Азербайджанские авиалинии «АЗАЛ» реализуют 

совместные инвестиционные проекты, в строительстве грузовых аэропортов, 

как в Азербайджане, так и в России.  
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     Развитие в последнее время получило сотрудничество в финансово – 

банковском секторе. Успешно функционирует международный банк 

Азербайджана в России МБА-Москва и сеть его филиалов, в Москве, Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге. Активно работает на азербайджанском рынке 

финансовых услуг ВТБ – VTB Azerbaijan, и крупнейший Российский банк 

«Уралсип».  

     В списке поставщиков импорта в Азербайджан, Россия занимает первое 

место, и Азербайджан является стратегически главным торговым партнером 

России на Южном Кавказе. Азербайджан в настоящий момент, единственная 

страна в регионе имеющая потенциал для технологического рынка и создания 

инновационных производств и в связи с этим между Азербайджаном и Россией 

идет тесное сотрудничество в этой сфере.  

     Азербайджан в последние десять лет лидирует по темпам экономического 

роста среди стран СНГ: ВВП выросло в 3.8 раз, уровень безработицы 

уменьшился на 45%, а рост ненефтяного сектора составил 8.4%. По данным 

федеральной таможенной службы Российской Федерации двусторонний 

товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 2.5 млрд. долларов, 

что увеличилось на 12% по сравнению с предыдущими годами. Экспорт 

составил 2.3 млрд. долларов (рост на 7%), а импорт составил 502 млн. долларов, 

что увеличилось на 27%.  

     Среди экспортирующих товаров из России в Азербайджан в 2017 году 

преобладали поставки продовольственных товаров (23%), машины и 

оборудование (29%), металлы и изделия из них (16%), древесины и 

бумага(15%), и продукция химической промышленности (9%). А в структуре 

импорта России из Азербайджана также составили такие производственные 

товары как растительные масла (61%), орехи, чай, свежие овощи и фрукты, 

фруктовые соки, плодоовощные консервы, вино-коньячные продукции, 

минеральные воды (17%), бензин, дизель, технические масла (14%), текстиль и 

товары легкой промышленности (11%).  
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     Конечно, очевидно, что торгово-экономические отношения не в полной мере 

соответствуют потенциальным возможностям двух стран, причиной которые 

являются бюрократические препятствия и необходимость более эффективной 

государственной поддержке малого и среднего бизнеса, что потенциально 

положительно в будущем скажется на торгово-экономическом сотрудничестве 

и партнерстве двух стран.  

      Азербайджан и Россия обладают богатыми природными ресурсами и 

поставляют свои энергоресурсы в отдельные страны, а также имеют всю 

транзитную инфраструктуру для транспортировки казахстанской и 

туркменской нефти по суше или по дну Каспия на европейские рынки.  

     Межрегиональные связи азербайджанских фирм с российскими партнерами 

продолжают оставаться актуальными и плодотворными это сотрудничество 

охватывает все области экономики, производственные кооперации, а также 

научного и культурного секторов. 

     Во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой 

вовлечены более 550 предприятий и организаций, находящихся на территории 

67 из 80 субъектов Российской Федерации. В рамках межправительственных 

соглашений между субъектами Российской Федерации и Азербайджана 

работают 5 межправительственных комиссий, а 2 региона РФ (Татарстан и 

Дагестан) имеют свои представительства в Азербайджане. 

     Комплексные проекты на уровне межправительственных соглашений 

согласованы и готовы к утверждению между Азербайджаном и Республиками 

РФ Дагестан, Башкирия, Татарстан Кабардино–Балкария, Карачаево–

Черкессия, а также автономными краями РФ Краснодарский краем, 

Астраханским краем, Тамбовским краем, В перспективе рассматриваются и 

другие регионы России, такие как Ростовская Кемеровская, Тамбовская, 

Воронежская, Ульяновская, Новосибирская, Красноярская, Пензенская,  
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     В последнее время наиболее существенным представляется сотрудничество 

между субъектами Российской Федерации и Азербайджаном, как в 

производственной, так и в торговой области, которое ориентируется на 

создание совместных предприятий для производства и импорта фруктов, 

плодоовощной продукции в Россию, а из России экспорт в Азербайджанскую 

республику готовой высокотехнологичной продукции. 

     Москва остается основным региональным партнером Азербайджана из числа 

субъектов РФ. Оборот взаимной торговли между Москвой и Азербайджаном по 

итогам 2015 года составил около $345 млн. (московский экспорт находился на 

уровне $300 млн., азербайджанский импорт - $65,3 млн.) По итогам 2015 года 

по объему взаимной торговли Москвы с зарубежными партнерами без учета 

поставок топливно-энергетических товаров Азербайджан занял 48 место. 

Согласно данным ТН ВЭД Москва поставляет в Азербайджан электрические 

машины и оборудование, средства наземного транспорта, котлы, оборудование, 

лекарственные средства, Азербайджан в российскую столицу - фрукты и орехи, 

алкогольные и безалкогольные напитки, овощи и корнеплоды, продукты 

переработки овощей, фруктов.  [26]   

     Эффективным результатом межрегиональных связей выступает 

сотрудничество Азербайджана с республикой Татарстан. Визит в Баку 

президента Татарстана Рустама Минниханова обозначил новые возможности 

 взаимодействия в области нефтехимии и нефтепереработки.  

     Татарстан может поделиться опытом успешной программы модернизации 

нефтегазохимического комплекса.  

     В последнее время практикуется сотрудничество между МЧС Азербайджана 

и Татарстана с опытом практического применения систем « GLONAS.» 

     В последние годы возросла роль азербайджанской диаспоры во всех сферах 

азербайджано – российских отношений. Мероприятия проводимые ими имеют 
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высокую политическую значимость для обеих стран. По их инициативе 

создаются крупные экономические бизнес проекты. Диаспора поддерживает 

межрегиональное сотрудничество двух стран, и усилиями диаспоры в крупных 

городах России открываются Бизнес центры и культурные центры для 

поддержания российско – азербайджанских отношений и развития 

мультикультуралистического диалога между странами. 

     При поддержке местных властей и усилиям диаспоры были открыты 

памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. 

     Большая работа ведется в области Каспийского мореходства. В рамках 

транспортного взаимодействия основными направлениями сотрудничества 

остаются: 

- формирование паромной переправы Баку-Астрахань; 

- реконструкция федеральных трасс по территории республики Дагестан в 

направлении Астрахани и федеральной трассы Дон (реализуется завершающая 

стадия реконструкции дороги от Баку до границы с Российской Федерацией); 

     Выход из Азербайджана по Каспию через Черное море в Мировой Океан по 

Волго – Донскому судоходному каналу, Волжско – Балтийскому водному 

каналу и проходящему через Грузию короткому сухопутному путям, 

превращают, Азербайджан из внутриматериковой замкнутой страны в страну, 

имеющую возможность посредством водного транспорта поддерживать связи 

со всеми странами мира.  

     Тесные связи Азербайджана и России имеются и в морском пароходстве, так 

как суда выполняющие рейсы из Каспия в Черное и Средиземное моря 

проходят через территорию России, используя маршрут, проходящий по реке 

Волга и Волго – Донскому каналу.  
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     Проход судов Прикаспийских стран, включает и Азербайджан, по 

внутренним водам России, через Волгу, затем по Волго-Донскому каналу, далее 

по реке Дон в Азовское море, по регламенту ежегодных постановлений 

правительства РФ на всю навигацию. Каждый год Азербайджан совершает в 

пределах 30 проходов (около 15 судов из Каспийского моря в Азовское и 

обратно). Использование Волго-Донской морской инфраструктуры особенно 

выгодно для нижеперечисленных товаров, которые в основном перевозятся по 

Каспию. Ими являются  

Лесоматериалы 

Насыпные грузы 

Лес и лесоматериалы 

Стройматериалы 

Зерно 

     Частично суда Компании « CASPAR» (Азербайджанское Государственное 

Каспийское Морское Пароходство) находятся в состоянии балласта, то есть 

(идут пустые, либо с неким количеством попутных грузов), так как более 

десятка судов «CASPAR» выполняют грузоперевозки в Средиземном и Черном 

морях, или очень часто фрахтуются итальянскими и турецкими компаниями. 

После истечения контракта возвращаются «домой» на Каспий (ремонт и 

передислокация внутри компании). 

     Общий рост грузопотока по речным маршрутам в постсоветский период 

очевиден. С другой стороны, он пока не достиг советского уровня - до начала 

1990-х количество проходов судов направлявшихся к Баку составляло порядка 

55. Для таких грузов как зерно, лес, строительный гравий и песок – 

использование Волго-Донской инфраструктуры наиболее выгодный вариант 

транспортировки в смысле соотношения объем – тариф. 
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     Расширяется также география полетов для азербайджанских и российских 

авиаперевозчиков как грузового, так и пассажирского назначения; 

     При поддержке России осуществляется процесс интеграции 

железнодорожных магистралей Азербайджана и Ирана в систему «Север-Юг». 

Для получения согласия РЖД выхода на иранские порты в Персидском заливе 

требуется осуществление строительства железнодорожного моста через реку 

Астара на азербайджано-иранской границе и двух непротяженных магистралей 

на территории Ирана: от иранской Астары до Решта (проложено 10 км трассы, 

осталось 8 км) и от города Решта до Газвина (проделано 40% работ). Город 

Газвин через Тегеран имеет выход на Персидский залив. Реализация данного 

проекта даст возможность России выйти через Азербайджан на рынки 

Персидского залива, Иран в страны Европы и Россию, соответственно 

Азербайджан получит новые преимущества важнейшего транзитного центра.   

     Совместные транспортные проекты должны способствовать продвижению 

Азербайджана и России на рынки третьих стран, усиливать конкурентные 

преимущества, как государственных компаний, так и представителей частного 

бизнеса. 

     Республика Азербайджан осуществила ряд новых инвестиционных проектов 

с участием современных мировых лидеров электронной промышленности.  [26]   

     Между Россией и Азербайджаном в последние годы появились новые 

возможности для создания инновационных связей и вследствие этого 

Национальная Академия Наук и Российские Инновационные институты 

предпринимают конкретные шаги в этом направлении, что является составной 

частью научно-технического взаимодействия.  

     При содействии Национальной Академии Наук Азербайджана в Институте 

нефтехимических процессов имени Ю.Мамедалиева впервые в республике 

была разработана технология производства микроскопических карбоновых 
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труб. Начиная с 2011 года азербайджанские специалисты наращивают связи с 

российскими учеными в области нанотехнологического синтеза. 

     Азербайджанский Институт Космических Исследований представлен 

Главным конструкторским бюро космического приборостроения, который 

разрабатывает элементную базу устройств дистанционного измерения, 

применяющихся в наземных, военных и аэрокосмических средствах. И в этой 

сфере Азербайджан налаживает соответствующие контакты с российскими 

специалистами и российскими конструкторскими бюро космического 

приборостроения для совместных работ.  

     Азербайджану и России необходимо расширять круг всестороннего 

сотрудничества в сфере космической промышленности (предлагать варианты 

строительства метеорологических станций и спутников связи). Россия одна из 

ведущих стран, которая добилась высокого уровня развития в этих отраслях и 

для азербайджанской стороны представляются широкие перспективы 

внедрения российских новейших технологий.  

     С 2007 года и все последующие годы растут доходы в сфере информационно 

– коммуникационных технологий в Азербайджане и достигли 30-40% в год. 

Рост информационных компьютерных технологий самый активный в 

ненефтяном секторе республики после строительной индустрии. 

     Для российских концернов предоставляющих услуги связи есть 

определенные перспективы для сотрудничества с Баку по внедрению в 

Азербайджане системы «GLONASS» и прочих технологий российского 

производства. Степень взаимной реализации инновационных проектов остается 

сравнительно высокой и в этом процессе создается потребность в переходе к 

более тщательному, интенсивному взаимодействию на проектном уровне. 

     Азербайджан и Россия периодически сталкиваются с общими проблемами в 

построении инновационной экономики. И причинами этого являются 
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недостаточное финансирования НИОКР и несоответствие качества научной 

продукции требованиям международных стандартов 

     Ученые – разработчики не всегда узнают современное положение рынка и не 

точно представляют, как полученные научные результаты могут быть 

видоизменены в рыночный продукт. Следовательно, необходимо соединение 

инновационных потенциалов России и Азербайджана и это не только процесс 

внедрения современных технологий в производство, но, прежде всего, развитие 

конкурентоспособного научно – интеллектуального человеческого потенциала.  

     Веками Кавказско – Каспийский регион, расположенный на перекрёстке 

между Западом и Востоком, население которого разговаривало на разных 

языках и исповедовало разные религии, со временем превратился в одно из 

уникальных и непредсказуемых мест на политической карте мира. Он 

постоянно оказывался в центре внимания ведущих мировых держав.  

     В последнее время стратегическое значение Кавказско – Каспийского 

региона выросло ещё больше, и соответственно он, как никогда, нуждается в 

стабильности и взаимопонимании.  

     Сохранения здесь мира и безопасности является главным условием 

экономического и социального развития региональных государств, притока 

инвестиций и укрепления внутренних и внешних связей.  

     После установления независимости перед постсоветскими странами 

открылись новые перспективы выбора собственной модели развития. Перед 

ними встали сложные задачи, требующие нетрадиционных решений и 

пересмотра имеющихся структур.  

     Одной из таких задач является проблема обеспечения национальной 

безопасности молодых государств, оказавшихся в зоне интересов крупных 

держав, намерения которых не всегда до конца ясны. В силу геополитических 
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причин Кавказско-Каспийский регион сегодня вынужден нести непосильную 

для него ношу, поскольку оказался на острие региональных и глобальных 

проблем, требующих первоочередного решения.  

     Как ни парадоксально, Россия, в своё время занимавшая доминирующее 

положение в этом регионе, долгие годы считала своё влияние на него 

непоколебимым, хотя геополитическая ситуация в этом районе мира в 

последние полтора десятилетия стремительно менялась. 

     Сегодня Россия, так же как и ряд других государств, стремится общими 

усилиями превратить Кавказский регион в зону всеобъемлющего и прочного 

мира. На России лежит историческая ответственность за объединение усилий в 

деле обеспечения мира, безопасности, стабильности и процветания в 

Кавказско-Каспийском регионе. Намного легче будет решить эту задачу, если 

все стороны будут сотрудничать на основе общего понимания стоящих перед 

ними проблем.   [26]  

  

     Стратегические интересы Азербайджана и России взаимосвязаны и 

характеризуются по принципам 

1. Интегрированной стратегии 

2. Инвестиционной стратегии  

3. Совместные проекты и их реализация  

4. Стратегии торгового сальдо  

5. Трансформирование экономики  

6. Стратегия увеличения роли рынка 
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РОССИЯ  АЗЕРБАЙДЖАН  

Схема: Стратегические интересы Азербайджана и России  

                                                  Рис.: 1.1 Источник: Схема выполнена автором  
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1.3 Развитие интеграционных процессов в рамках  

 экономического партнерства.  

 Присоединение Азербайджана и России к ВТО.  

 

     Еще в 1995 году в рамках СНГ между Россией и Азербайджаном было 

заключено соглашение об основных принципах и направлениях торгово – 

экономических связей. И с тех пор проделана огромная работа по разработке и 

нахождению приемлемых договорных форм для регулирования новых по 

существу рыночных торгово – экономических связей между странами СНГ. В 

данном случае учитываются внутринациональные ориентиры, а также более 

активного вовлечения России в международное сотрудничество со странами 

СНГ, в частности с Азербайджаном. Сегодня сформирован новый стержень 

интеграции стран СНГ, основанный на инновациях и отвечающий всем 

требованиям глобализации. Создаются новые на рыночной основе крупные 

транснациональные корпорации странами СНГ в обрабатывающей 

промышленности, которые опираются на новые технологические уклады и они 

могут быть конкурентоспособными в мировой торговле. А некоторые могли бы 

определять новейшие направления спроса и предложения на мировом рынке.  

     Интересы России и Азербайджана в СНГ с геополитической точки зрения 

заключается в сохранении постсоюзного пространства путем обеспечения 

национальной безопасности и активным использованием российской и 

азербайджанской культурной диаспоры. Прорабатываются механизмы 

многостороннего сотрудничества в рамках зоны свободной торговли, 

таможенного и платежного союзов.  
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                      Товарооборот России с Азербайджаном на 2016  

                                             (млн. долларов США) 

 

 Экспорт   Импорт  

1 508 064 723 долл. США 446 262 495 долл. США 

 

     В импорте Азербайджана профилирующими товарами из России являются 

продукция машиностроения, продукты пищевой промышленности и товары 

легкой промышленности. Это обусловлено качественной продукцией 

Российской Федерации и конкурентоспособностью товаров на мировом рынке. 

Особенно отчетливо это проявляется по следующим видам изделий: трикотаж, 

швейные изделия, станки, оборудование.  

     По статистическим данным последних лет Азербайджан экспортировал 

около 3 тысячи наименований товаров, на сумму 25 миллиардов долларов, а 

импортировано около 6 миллиардов долларов. 94% экспортных операций было 

осуществлено государственным сектором и положительное сальдо товаров 

составил 19 миллиардов.  

     В ближайшее время необходимо активная модернизация 

высокотехнологических отраслей экономики, повышения 

конкурентоспособности среднетехнологических производств и все это укрепит 

позицию отечественной продукции на внутреннем рынке и поспособствует 

изменении динамике импорта.  

     Одной из самых сложных и актуальных проблем развития 

внешнеэкономических связей является повышение экономической 

эффективности внешней торговли на основе увеличения в экспорте доли 

Рис.: 1.2 Источник: График выполнен автором на основе статистических данных  (41) 
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товаров с более глубокой степенью промышленной обработки и оптимизация 

импорта. В мировом экспорте доля машин и оборудования составляет более 

45%. Экспорт этих товаров из России в Азербайджан в последние годы 

сократился, но по-прежнему в импорте высокая доля продуктов пищевого 

комплекса, продукты мясо – молочного направления, зерновые, а также 

продукция парфюмерно – косметического направления. Актуальны также 

лесоматериалы и целлюлозно – бумажная продукция. Большим спросом на 

азербайджанском рынке пользуется продукция фармацевтической 

промышленности и медицинское оборудование российского производства.  

     В российском импорте десятилетиями актуальным остается такая продукция 

из Азербайджана как овощи, фрукты, плодоовощные консервы, продукты 

виноделия, ковры, икра. Россия и Азербайджан всегда были и остаются 

стратегически торговыми партнерами, сохраняя все позитивные и 

положительные стороны, несмотря на все перемены, происходящие на мировых 

рынках имеющиеся сдвиги, падения и изменения в финансовых структурах 

девальвации денег и изменение валютного курса.  

     В 2012 году Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 

укрепив свои позиции на мировом рынке в то же время сохранив торговые 

отношения со странами СНГ и со странами членами таможенного союза.  

     В последние годы Азербайджан делает целенаправленные шаги для 

вступления во Всемирно Торговую Организацию (ВТО), об этом 

свидетельствует и тот факт что с 1997 Азербайджан является в ней 

наблюдателем.  

     По официальному протоколу правил организации, страна – претендент на 

вступление обязана заранее заручиться поддержкой большинства ее 

участников, на сегодняшний день их число составляет 162. 

     Азербайджан, предъявил к ВТО некоторые условия своего вхождения, также 

с 2005 года начал вести соответствующие переговоры со странами – 
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участниками, в данный момент они ведутся с 19 из них. Одна из них Россия, 

официально проявила желание вести переговоры с Азербайджаном.  

     Уже подписана соответствующая документация с Султанатом Оман, 

Турцией, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кыргызстаном. 

     Наряду с этим Международный торговый центр (ITC) заявил о готовности 

поспособствовать акцелерации процесса вхождения Азербайджана во 

Всемирную торговую организацию (ВТО).  

     Однако официальный Баку пока не планирует форсировать процедуру. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес ясность в эту позицию 

намерением защитить местный рынок от наплыва дешевого низкопробного 

импорта, а азербайджанских производителей - от повального банкротства. 

Глава государства полагает, что после вступления страны в ВТО отечественная 

промышленность и сельское хозяйство будут переориентированы на экспорт. 

     Относительно условий выдвинутых Азербайджаном к ВТО – это согласие 

организации на финансирование сельского хозяйства республики. 

Азербайджанская правительственная делегация в настоящее время обсуждает 

этот вопрос с рядом стран – участников и непосредственно с Евросоюзом.  

     Одной из немало важных задач российской внешнеэкономической политики 

было вступление в ВТО, так как это открывает более высокие возможности для 

деятельности бизнес – структур стран Содружества на рыках этих стран.  

  

     В случаи вступления Азербайджана в ВТО, страна сможет получить больше 

возможностей для выгодного участия в международном разделении труда, а 

также привлечь зарубежные субсидии, что в свою очередь может привести к 

положительным изменениям экономики, способствовать расширению 

инновационной среды, применить новые экономические инструменты. 

Стратегически важно для Азербайджана умело использовать нефтяной фактор 
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для того чтобы обеспечить динамику и ускорение других секторов экономики 

страны и повысить конкурентоспособность экономики в региональном 

масштабе.  

     Азербайджан нефтедобывающая страна и экономика страны подвергается 

влиянию нефтяного фактора. В стране сильно развита добывающая 

промышленность. Однако в республике проводится экономическая политика, 

которая ориентирована на снижение зависимости страны от нефтяного сектора 

и от последствий финансового кризиса в мире. Колебание цен на нефть на 

мировом рынке может серьезно влиять на микро – и макроэкономические 

показатели в республике, и перепады цен на нефть которые вызываются 

финансовым кризисом.  

     Таким образом, вхождение Азербайджана в ВТО будет способствовать 

развитию торговой и инвестиционной среды в стране, привлечет 

капиталовложения в конкурентоспособные секторы экономики, которые 

ориентированы на экспорт.  

     В результате регулирования внешнеэкономических связей Азербайджана на 

основе международных признанных принципов и механизмов приведет к 

стимулировании отечественных товаропроизводителей.  

     Азербайджанская сторона всегда была и остается заинтересованной в 

соблюдении общепризнанных международных принципов, норм и правил, 

которые регулируют торгово-экономические отношения стран и обеспечивают 

одинаковые условия справедливой конкуренции, так как это ведет к 

стабилизации экспорта и доступе к мировым рынкам, защищает от сильных 

торговых партнеров. Многогранная система регулирования 

внешнеэкономических отношений окажет стабильное воздействие на создание 

национальной торговой политики.  

     Ближайшие 10-15 лет основными стратегически важными целями, которые 

стоят перед Азербайджаном являются:  
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 Схема – Кластер: Стратегические цели в экономике Азербайджана  

Обеспечение 

устойчивого 

вхождения в 

мировую 

экономику  

Обеспечить кластерное 

развитие отраслей 

экономики в регионах  

Создать эффективную 

производственную структуру и 

новые методы управления 

экономикой  

Использовать нефтяные 

доходы на развитие 

инфраструктуры и повысить 

качество жизни населения 

путем повышения 

конкурентоспособности 

образования и 

здравоохранении  

Развивать и 

реализовывать 

инновационную 

среду  

Применить современные 

и новейшие 

технологические 

процессы и 

оборудования во всех 

сферах экономики  

Ускорить 

переход всех 

отраслей 

экономики на 

полноценные 

рыночные 

отношения  

                                           Рис.: 1.3  Источник: Схема выполнена автором  



40 
 

Глава II. Экономические связи Азербайджана и России 

                 на новейшем этапе экономического развития:  

                 проблемы и перспективы  

 2.1 Новый этап развития сотрудничества и фазы  

       экономического взаимодействия.  

 

     Азербайджано – российское экономическое сотрудничество начало свое 

развитие на современном этапе с начала 90-х годов и продолжается по 

сегодняшний день. Первый этап развития экономических отношений 

охватывает следующие периоды с 1992 по 1997 года, с момента, когда было 

подписано соглашение между странами о свободной торговле. В основе этого 

документа были заложены основные положения на создание благоприятных 

условий и запрещение любой формы дискриминации во внешней торговле.  

     Между странами были подписаны множество договоров, в которых 

предусматривались таможенные пошлины, сборы и налоги на импорт, и 

экспорт товаров, регулирование реэкспорта, исключение не добросовестной 

деловой практики.  

     Соглашения о свободной торговле заключались между торговыми 

представительствами, которые начинали реализовываться в предстоящее 

время со дня подписания договора.  
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Задачи торговых представительств заключаются в следующих деталях: 

 

 

                                                  

 

                                                ТОРГОВЫЕ  

                                      ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

  

 

 

 

 

     Начиная с 1994 года в Российско – азербайджанских отношениях начинается 

новый этап, в результате которого были преодолены имеющиеся 

неопределенности и были достигнуты прогрессивные цели. В этот период 

Азербайджан стал развивать отношения с Россией, как с одним из своих 

главных экономических партнеров. Россия в международных нефтяных 

проектах Азербайджана была представлена компанией «ЛУКОЙЛ» и самым 

важным моментом этого периода явилось то событие, что был начат экспорт 

нефти по северному маршруту Баку – Новороссийск из новых обнаруженных 

на шельфе Каспия месторождений Чыраг. И не мало важный факт в решении 

этого вопроса сыграла политическая власть Азербайджана. Именно в это время 

были подписаны важные документы, которые касались двухсторонних 

отношений экономического сотрудничества.  

     В 1997 году был совершен первый официальный визит Гейдара Алиева в 

Москву, что ознаменовалось новым этапом в развитии двухсторонних связей. В 

этом же году между Россией и Азербайджаном был подписан договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. А в 2001 году между 

Представлять интересы своих 

государств в стране 

пребывания во всем, что 

касается торговли и других 

видах сотрудничества между 

странами  

Развитие торгово – 

экономических связей  

Информирование в обоих 

направлениях об экономической 

ситуации  

Оказание помощи физическим и 

юридическим лицам своей страны в 

осуществлении сделок в области 

торговли, экономического и научно-

технического сотрудничества  

   Рис.: 2.1 Источник: Схема выполнена автором 

носнове  
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Российской Федерацией и Азербайджаном был подписан пакет документов, 

которые включались в Бакинскую декларацию. В результате подписания 

правовых актов, обе стороны приняли совместное решение о сотрудничестве в 

Прикаспийском регионе.  

 

 

 

  

 

                           Совместные договора  

                                   Азербайджана и России  

 

  

 

 

 

 

 

 

     С 2001 года по 2010 экономические отношения России и Азербайджана 

характеризуются как самые прогрессивные и стратегические. В этот период 

были подписаны договора о долгосрочном экономическом сотрудничестве до 

2010 года. Между Азербайджаном и Россией была разработана программа с 

целью достижения существенного прогресса в торгово – экономических 

отношениях и роста товарооборота.  

 

Создание совместных 

систем энергетики, 

транспорта, связей, 

охраны окружающей 

среды и защиты 

экосистемы Каспия  

Сотрудничество в 

области сейсмологии, 

науки и техники, 

установление прямых 

связей между научно – 

исследовательскими 

центрами для 

совместных программ, 

обмен учеными и 

студентами  

Укрепление экономических связей 

в рамках СНГ и Черноморского 

экономического сотрудничества  

Предоставление еще 

больших возможностей 

в перевозке пассажиров 

и грузов через Каспий  

Сотрудничество в 

области 

переработки и 

экспорта нефти и 

газа  Обмен продукции сельского 

хозяйства и 

продовольственного 

обеспечения  

                   Рис.: 2.2 Источник: Схема выполнена автором  
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     Начиная с 2010 года Российско – азербайджанские отношения связаны с 

разработкой и внедрение действия всех программ путем повышения 

конкурентных преимуществ, расширение всестороннего стратегического 

сотрудничества во всех сферах экономики. С этого времени основное внимание 

уделяется сотрудничеству в развитии нормативно – правовой базы в 

следующих областях:  

 

 

 

 

 

Регулирование 
деятельности 

кредитных 
организаций  

Создание 
совместных 

предприятий и 
финансово - 

промышленных 
групп  

Регулирование 
ценовой политики  

Взаимные 
инвестиции и 

производственные 
кооперации  

Разрешение 
торговых споров, 

совместная 
информационная 

система 
отражающая 

состояние рынка  

        Рис.: 2.3 Источник: Схема выполнена автором  

Диаграмма нормативно – правовой базы стратегического сотрудничества  
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 Экономическое партнерство России и Азербайджана  

 со странами Дальнего зарубежья  

 

Области 
сотрудничества 

в энергетике  

ресурсные  

транзитные  

инвестиционные  

потребляющие  

Экономическая 
безопасность  

оборонная   

информационная  

экологическая  

внешнеполитическая  

внешнеэкономическая   

Схема экономического партнерства России и Азербайджана  

                                    Рис.: 2.4 Источник: Схема выполнена автором  
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 Одним из приоритетов в современных экономических отношениях является 

стабильность в мире, в Европе и в регионе. С этой точки зрения до сих пор в 

Кавказском регионе сохраняется сложная политическая ситуация. Таким 

образом, установлению таможенных границ уделяется особое внимание. К 

настоящему времени Азербайджан и Россия достигли договоренности 

практически во всех аспектах касающихся таможенных границ вдоль Российско 

– Азербайджанской государственной границы и вододелению на пограничной 

реке Самур, что предусматривает также совместное использование ресурсов 

воды реки Самур по принципу «50 на 50» по договоренности специальной 

двусторонней комиссии. 

     Открытым остается не регулированный вопрос о правовом статусе Каспия. 

Но вместе с тем проведено разграничение сопредельных участков дна. Отмечая 

важность обеспечения безопасности в регионе, подтверждая неприемлемость 

насильственного изменения международно – признанных границ. Россия и 

Азербайджан готовы укрепить сотрудничество в деле обеспечения 

безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Это приведет к 

повышению уровня экономического, торгово – экономического и научно – 

технического сотрудничества между двумя странами, в соответствии с 

потенциалом быстро и динамично развивающихся экономик обеих стран.  

     С каждым годом углубляется взаимовыгодное сотрудничество и 

производственные кооперации в различных отраслях экономики. Прежде всего, 

в топливно – энергетическом комплексе, цветной металлургии, строительстве, 

связи, легкой промышленности, сельском хозяйстве и в туризме. В последнее 

время уделяется большое внимание регулированию деятельности кредитных 

организаций, развитию финансовых институтов, созданию совместных 

предприятий, финансово – промышленных групп с учетом складывающихся в 

мировой экономике тенденций к интеграции. Учитывая огромную роль 

инновационного фактора в мировой экономике, Россия и Азербайджан будут 

поощрять сотрудничество в вопросах перехода национальных экономик на 
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инновационную модель развития путем активизации сотрудничества с учетом 

накопленного опыта. В связи с негативным последствием быстрого роста 

мировых цен на продовольствие – для национальных экономик и мировой 

продовольственной безопасности Азербайджан и Россия будут поощрять 

прямые контакты идеологии с целью формирования более эффективного 

строительства мировой продовольственной политики и торговли и выработки 

новых антикризисных программ в этих сферах.  [3]   

 

     Расширяя двусторонние экономические отношения и Азербайджан и Россия 

достигли высокого уровня развития в сфере производства, переработки и 

продвижения на рынки обеих стран товаров и услуг, преодолевая последствия 

кризиса последних лет.  

     Макроэкономическими факторами двухсторонней интеграции является 

международная интеграция, то есть процесс взаимопроникновения, срастания 

экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе 

устойчивых экономических связей на микро и макро уровнях, что в свою 

очередь способствует реальному переплетению национальных экономик. 

Особую роль играют транснациональные корпорации. Процессы интеграции 

охватывают в первую очередь страны территориально входящие в один регион, 

такое экономическое объединение стран означает формирование региональных 

экономических блоков – регионализацию мировой экономики. В процессе 

интеграции сформированы пять основных форм интеграции:  

  

 

 

  

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Если анализировать уровень макроэкономического развития России и 

Азербайджана, то можно сделать следующий вывод: Россия и Азербайджан, 

относятся к группе стран с формирующимся рынком и имеют ряд схожих черт.  

 

 

Интеграция  

зона 
свободной 
торговли  

таможенный 
союз  

общий рынок  экономический 
валютный союз  

экономическая и 
политическая 

интеграция  

            Рис.: 2.5 Источник: Схема выполнена автором  

 Схема – Кластер основные формы интеграции  
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1. Направленности траектории динамики ВВП – спад 90-х годов и подъем с 

2002 года  

 

 

 

2. Наличие инфляционных процессов  

3. Доминирующая роль добывающей промышленности, в особенности 

нефтегазовой  

4. Слабое развитие инфраструктуры (дорог и портов)  

5. Монополизация рынков  

     Но наряду со схожестью есть принципиальная разница в масштабах 

экономик. ВВП России почти, что больше чем в 30 раз превышает ВВП 

Азербайджана. Среди торговых партнеров Азербайджана, Россия занимает 

первое место по доле совокупного импорта товаров и услуг, поступающих на 

рынок Азербайджана. Это делает почти 20% от общего импорта и 3 место в 

товарообороте.  

     Среди стран СНГ Азербайджан после Белоруссии и Казахстана считается 

самым выгодным партнером для России.  
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                Рис.: 2.6 Источник: График выполнен автором  
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2.2 Перспективные направления развития сотрудничества в 

      энергетической сфере.  

  

     Важнейшим национальным достоянием и стратегическими природными 

ресурсами Азербайджана являются энергетические ресурсы нефть и газ. Они 

всегда имели и имеют существенное влияние на направление развития 

экономики независимого Азербайджана.  

     С обретением Азербайджаном независимости начинается новый этап 

национализации экономики. В 1994 году 20 сентября в Азербайджане был 

заключен нефтяной «Контракт века», между нефтяной компанией 

Азербайджана и консорциумом крупных нефтяных компаний Великобритании, 

Норвегии, России, Саудовской Аравии, США, Турции по совместной 

разработке морских месторождений «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли», которые 

являлись месторождениями глубоководной части в национальном секторе 

Каспия.  

     Имея многолетний опыт в нефтяном секторе, Азербайджан легко перешел на 

качественно новый инновационный этап своего экономического развития с 

середины 90-х годов ХХ века. Благодаря нефтяным ресурсам Азербайджана 

некоторые граждане благополучных стран Запада стали богатейшими людьми в 

мире. Можно привести множество фамилий, но достаточно назвать такие 

известные фамилии как Рокфеллер, Ротшильд, Сименс, Братья Нобель, 

Детердинг.  

     Сегодня объем поставок Азербайджанских энергоресурсов на мировой 

рынок можно назвать рекордным. Каспийская нефть поступает непрерывным 

потоком по трубопроводам: Баку – Супса (Грузия), Баку – Батуми (Грузия) – 

Черное море, Баку – Тбилиси – Джейхан (Турция) – Средиземное море. По 

Южно – Кавказскому трубопроводу (Баку – Тбилиси – Эрзурум) – Турция, 
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экспортируется зарубеж азербайджанский газ. Осуществляя новую 

нефтегазовую стратегию в топливном секторе, азербайджанские ученые и 

специалисты ведут поиск новых запасов углеводородов в Каспийском море. В 

XХI веке Каспий будет оставаться одним из центров мира по нефтегазодобыче.  

     Благодаря мудрой, целенаправленной и целеустремленной политике Гейдара 

Алиева экономический курс Азербайджана был направлен на активную 

интеграцию в мировую экономическую систему и был воплощен в реальность 

значимый международный проект. Участниками контракта выступили: 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) – 

10% долевого участия, Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» – 10%, 

Американские АМОКО – 17%, Exxon – 8%, UNOKAL – 10%, Pennzoil – 5%, 

Английские BP – 17%, Ramco – 2%, Норвежская Statoil – 9%, Японская Itochu – 

4%, Саудовская Аравия Delta – 2%, Турецкая TRAO – 7%.  

     Заметим, контракт был рассчитан до 2024 года, за это время должно быть 

добыто 511 млн. тонн нефти, из которых 253 млн. тонн становились 

собственностью Азербайджана. Инвестиции в этот проект составляли 7,5 млрд. 

долларов.  

     «Контракт века» явился первым шагом, который открыл дорогу 

иностранным компаниям в современный Азербайджан и позволил им более 

уверенно вкладывать инвестиции в национальное хозяйство. За относительно 

короткий исторический период ГНКАР и ее зарубежные партнеры успешно 

решили практически все ключевые договорные задачи.  

     Руководство страны активно претворяет в жизнь нефтегазовую стратегию, 

которая базируется, прежде всего, на национальных интересах Азербайджана. 

Суть нефтегазовой стратегии заключается в аккумулировании доходов от 

продажи углеводородных ресурсов и их инвестирования в другие секторы 

экономики страны.  
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     Издавна интерес к Бакинской нефти всегда резко возрастал среди ведущих 

химиков России, начиная с Менделеева, Бутлерова, Коновалова. Еще в 1886 

году Д. Менделеев и В. Марковников на заседании Бакинского отделения 

Русского Технического Общества представили доклады о содействии 

Бакинской нефтяной промышленности, и в том же году Дмитрий Менделеев 

пишет книгу под названием «Бакинское нефтяное дело». Таким образом, 

научные и экономические связи Азербайджана и России имели место в 

прошлом в топливном секторе, были тесно взаимосвязаны и продолжаются в 

современное время.  

     Каспий в 21 веке будет оставаться одним из центров мира по 

нефтегазодобыче. Нефтяной контракт века положил начало новой эпохе 

взаимоотношений на мировом энергетическом рынке и Азербайджан вновь 

доказал всему миру свое лидерство в этой жизненно важной сфере.  

     В то время когда особую значимость обретают процессы глобализации 

мировой экономики именно на первый план выдвигается проблема мировой 

энергетической безопасности. 

     Особенно остро стоит вопрос в динамично развивающихся регионах с 

большой численностью населения, где из года в год возрастают объемы 

потребления энергии. Между тем, высокие и подверженные резким колебанием 

цены на нефть и нефтепродукты ставят под угрозу стабильное развитие 

мировой экономики.  

     В сложившихся условиях бесперебойное снабжение мирового рынка 

энергоносителями приобретает, без преувеличения решающее значение для 

выживания человечества. Роль Азербайджана в этом процессе очевидна. При 

достигнутом в Азербайджане высоком уровне политической и 

макроэкономической стабильности страна с ее значительными топливными 

ресурсами нефти и газа рассматривается субъектами мировой экономической 

системы как надежный поставщик энергоносителей на мировой рынок. 
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Транспортировка энергетического сырья с новых месторождений позволила 

Азербайджану войти в группу стран обеспечивающих мировую энергетическую 

безопасность.  

     Мировой рынок, по большому счету никогда не был стабильным, поскольку 

на него всегда оказывали негативное влияние периодически происходящие в 

мире военно – политические, экономические и финансовые кризисы. Поскольку 

Азербайджан ведет сбалансированную внешне – экономическую политику, 

негативные процессы на мировом финансовом рынке практически не оказали 

негативное влияние на национальную экономику. Макроэкономическая 

стабильность обеспечивается за счет грамотной бюджетно – налоговой и 

денежно – кредитной политики, а также реализации комплексных мер по 

развитию нетопливного сектора экономики и ее инфраструктуры.  

     По статистическим данным за последние годы в мире было добыто около 6 

миллиардов тонн нефти. Основной прирост добычи за последние 10 лет 

произошел за счет России, Ирака, Саудовской Аравии, Азербайджана и других 

нефтедобывающих стран.  

     Азербайджан, став самой динамичной развивающейся страной в мире 

превратился в выгодного стратегического партнера. Новые газовые 

месторождения «Шахдениз» позволят Азербайджану играть все большую роль 

в обеспечении газом Европейского континента, внести существенный вклад в 

решении проблем энергетической безопасности многих держав.  

     Россия из года в год расширяет сотрудничество с Азербайджаном не только 

в экономике, но и в других областях, а также и в стратегическом аспекте. В 

мировом газовом рынке Азербайджан может составить конкуренцию 

«Газпрому» в экспорте «голубого топлива». Руководство «Газпрома» считает, 

что Азербайджан становится крупным газодобывающем государством, которое 

развивает свои собственные экспортные программы.  
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     И, тем не менее, несмотря на объемы новых газовых запасов о конкуренции 

с Россией в газовом экспорте не может быть и речи. 

     Конкурентное соревнование, борьба за международные рынки и отстаивание 

национальных экономических интересов вполне законное и естественное 

поведение для независимых государств. Азербайджан наравне с другими 

государствами стремится принимать активное участие в обеспечении 

энергетической безопасности мировой экономики.  

     Азербайджан относится к числу стран, развивать экономическое 

сотрудничество, с которыми считают целесообразным практически все 

ведущие державы. Подтверждение тому – количество новых участников на 

традиционной Азербайджанской международной выставке – конференции 

Caspian Oil&Gaz. По прогнозам планируется открытие новых газовых залежей 

и, следовательно, Азербайджан является не только нефтяной, но и газовой 

державой. 

     Азербайджанские эксперты анализируют, что в структуру импорта России из 

Азербайджана также следует включить 802 млн. кубометров природного газа, 

транспортируемого в Россию компанией «Socar».  

     В формировании Каспийско – Европейской газовой системы Азербайджан и 

Россия играют особую роль. Эти страны обеспечивают газом не только 

собственные потребности, но и экспортируют ее зарубеж, таким образом, 

активизируя свое участие в энергетической безопасности.  

     Потенциал энергоресурсов Каспийского региона для безопасности 

энергетических поставок для Европейского Союза является стратегическим 

вопросом наибольшей важности. Страны Каспийского региона заинтересованы 

в обеспечении безопасности энергетических поставок, стабильной рыночной 

среде и привлечение инвестиций.  
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     Сегодня Азербайджан единственная страна, которая располагает развитой 

альтернативной сетью экспорта добытых на Каспии энергоносителей как на 

север в Россию, 
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     В энергетическом комплексе Каспийского региона имеются проблемы 

геополитического характера, касающиеся как Азербайджана, так и России. 

Основной и важной проблемой является – определение правового статуса 

  Рис.: 2.7 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.com (50)  

   Рис.: 2.8 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.COM (51)  
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Каспия, разделение Каспия на национальные секторы между пятью 

государствами: России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. 

     Эти страны пока не могут придти к общему консенсусу по двум основным 

проблемам Каспийского сотрудничества. Первой проблемой являются спорные 

участки Каспия, имеющие перспективные нефтегазовые месторождения. Спор 

идет между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном. Вторым спорным 

вопросом является несогласие некоторых прикаспийских стран на прокладку 

нефте – и газопроводов по дну моря. Главной причиной является высокий 

уровень экологической катастрофы во всем регионе в случае аварии на 

подводных трубопроводах. Также не малую роль играет, и конкуренция в 

энерготранзите поскольку Россия и Иран не заинтересованы в том, чтобы в 

обход их территории азиатские углеводороды из Казахстана и Туркменистана 

по дну Каспия транзитом через Азербайджан выходили на рынки Европы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис.: 2.9 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.COM (52)  
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     Для решения данной проблемы между Азербайджаном и Россией были 

подписаны ряд соглашений от точки стыка разграничения сопредельных 

участков дна Каспийского моря. В результате были созданы правовые 

возможности для усвоения углеводородных месторождений северного и 

центрального Каспия.  

     Газ, добываемый в Азербайджане в рамках проектов разработки 

газоконденсатного месторождения Шахдениз в Каспийском шельфе на данный 

момент экспортируются по трем направлениям Азербайджан – Россия – по 

газопроводу северный Кази – Магомед – Маздок, (Рис.: 2.11), Азербайджан – 

Грузия – Турция в Западном напралении,  (Рис.: 2.10),  по Южно – Кавказскому 

газопроводу и Азербайджан – Иран по газопроводу Южный – Кази – Магомед – 

Астара – Бинд.  

 

     Одним из ведущих направлений экономических отношений между Россией и 

Азербайджаном является энергетическое сотрудничество, особенно это 

касается сотрудничества в нефтегазовой сфере. Россия и Азербайджан – 

крупные нефтегазовые державы и крупные поставщики этого сырья и 

продуктов его переработки на мировой рынок. Около 1/3 экспорта 

азербайджанской нефти осуществляется транзитом через территорию России в 

Новороссийск, а часть по железной дороге в Батуми и автотранспортом в 

Россию. Поступление от экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа 

являются основными составляющими доходной части бюджетов и 

Азербайджана и России.  (Рис.: 2.12)  
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                  Рис.: 2.10 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.COM (53)  

      Рис.: 2.11 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.COM (54)  

Рис.: 2.12 Источник: Рисунок взят с сайта GOOGLE.COM (55)  

Транспортировка нефти и газа из Каспия в Западном направлении  

Транспортировка нефти и газа из Каспия в Северном направлении  
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    Развитие нефтегазовой промышленности, экспорт нефтегазового сырья и 

продуктов его переработки благоприятно влияют на наполнения бюджета стран 

и на реализацию социально – экономических задач, как для России, так и для 

Азербайджана. Благодаря активному участию Российской нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ» реализуются задачи знаменитого «Контракта века» по усвоению 

углеводородных месторождений Азери, Чыраг и глубоководной части 

месторождений Гюнешли на шельфе Каспия. 

     Правительство Азербайджана высоко оценивает вклад Российских компаний 

в реализации этих крупномасштабных соглашений, а также ее роли в развитии 

двухстороннего Азербайджано – Российского сотрудничества. На Российском 

заводе «Красное Сормово» по заказу Каспийского Морского Пароходства 

построено 7 танкеров.  

     Государственная Нефтяная Компания Азербайджана приняла участие в 

инженерно – геологических работах на участке «Сарматски» в Российском 

секторе Каспия, целью, которой являлось комплексное изучение подводного 

рельефа Каспийского моря.  

     В дальнейшем руководство Азербайджана планирует продолжить 

многовекторную энергетическую политику, нацеленную на широкомасштабное 

развитие топливно – энергетических комплексов с привлечением иностранного 

капитала и их интеграцию в международную энергетическую систему. Россия 

уважительно относится к решениям Азербайджанской стороны к участию в 

международных энергетических проектах – это суверенное право 

Азербайджана. И Россия в свою очередь ищет новые пути поставок нефти и 

газа в Европу. Сотрудничество между «Газпромом» и ГНКАР в топливно – 

энергетических вопросах очень плодотворны и стратегически правильны, и не 

исключено что в будущем азербайджанский газ будет поступать через Россию в 

Европу по проекту «Южный поток».  
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        ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

                                 АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ  

                В ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ.  

 

 

   

 Азербайджан заинтересован в расширении поставок газа в Россию, для этого 

есть и технические возможности, действующий трубопровод, который 

способен перекачивать до 7 миллиардов кубометров в год. Таким образом, 

сотрудничество в этой сфере может быть долгосрочным и полностью 

обеспечить весь российский Северный Кавказ.  

     Нефтегазовое сотрудничество между Азербайджаном и Россией базируется 

на надежности, экологической безопасности, экономической эффективности и 

правильности в выборе маршрутов для транспортировки нефти и газа.  

• Расширение операций на 
поставку газа из 
Азербайджана в Южные 
регионы России  

•Внедрение совместных 
проектов по разработке 
новых морских           
нефтегазовых 
месторождений    в 
Каспийском море   

•Создание 
трансконтинентальной 
газотранспортной 
системы  

•Создание организации 
Каспийского экономического 
сотрудничества  

Азербай
джан 

Россия  

           Рис.: 2.13 Источник: Рисунок выполнен автором  
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2.3 Влияние мирового финансового кризиса на экономическое  

партнерство. Проблемы и их преодоления.  

  

     Азербайджан является неотъемлемой частью мирового сообщества. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз отмечал, что Азербайджан 

интенсивно интегрирует в мировую экономику, поэтому происходящие в мире 

процессы, особенно в экономической сфере, влияют и нашу страну.  

     Сегодня Азербайджан единственная страна в регионе, которая располагает 

развитой альтернативной сетью экспорта добытых на Каспии энергоносителей 

как на Север – в Россию, так и на Запад – в Турцию.  

     Конкурентное соревнование, борьба за международные рынки, отставание 

национальных экономических интересов вполне законное и естественное 

поведение для независимых государств СНГ и прикаспийских государств в том 

числе. Азербайджан наравне с другими государствами стремится принимать 

активное участие в обеспечении энергетической безопасности мировой 

экономики.  

     Россия и Азербайджан относятся к числу стран развивать экономическое 

сотрудничество, с которыми считают целесообразным все ведущие державы.  

     Мировой финансовый кризис, девальвация валюты не обошел стороной и 

пространство СНГ. Азербайджану и России тоже пришлось нелегко в данной 

ситуации. Крупные банки перестали выдавать кредиты частным 

предпринимателям. Многие проекты были заморожены, выросла безработица. 

А так как Россия занимает центральное место среди стран СНГ и играет 

большую роль в обеспечении экономической безопасности региона, это не 

могло не оказать влияние на экономическую ситуацию стран СНГ.  

     Проблемы имели место в первую очередь между Азербайджаном и Россией, 

так как Россия является главным экономическим партнером Азербайджана. 
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Особенно это касалось аграрного сектора экономики, промышленного 

производственного оборудования, понижением доли экспорта на 

государственном секторе.  

     Правительство России приняло строжайшие меры по снижению ущерба от 

негативных последствий кризиса. В это же время в мировой экономике начало 

происходить смещение баланса сил с Запада на Восток, создаваться 

многополярная мировая система (доллар США постепенно утрачивает силу как 

главной резервной валюты), а также утрачивается доверие инвесторов к 

экономической политики США и лидерство Китая в мировой экономике.  

     Мировой финансовый кризис хоть и коснулся стран СНГ, но не оказал 

особенно существенного влияния на двустороннее экономическое партнерство 

Азербайджана и России. Это объясняется тем, что на пике кризиса, 

Азербайджан не отказался от прежних заключенных контрактов с Россией, и 

несмотря ни на что ВВП Азербайджана ежегодно рос. Такому росту послужили 

новые тенденции нефтегазовой сферы Азербайджана, особенно это касалось 

добычи природного газа с новых месторождений, проводимые экономические 

реформы внутри страны, имелся строжайший контроль со стороны государства 

за нефтегазовыми потоками. Все эти факторы создали устойчивость экономики 

страны, в период финансового кризиса.  

     Оборот внешней торговли между Азербайджаном и Россией в период 

кризиса почти остался неизмененным, но, однако рос экспорт из Азербайджана.  
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  Структура внешнеторгового оборота России со странами СНГ в 

январе – феврале 2017 года (млрд. долларов)  

 

 

 

 

 

     Во внешней торговле значительным показателем эффективного развития 

является товарная структура, то есть доля конечных товаров в экспорте и 

импорте отдельных товарных групп. Уровень взаимной торговли между 

Россией и Азербайджаном в последние годы растут уверенными темпами.  

     Несмотря на имеющийся товарооборот между Россией и Азербайджаном в 

последние годы по расчетам индекса интенсивности торговли (Trade Intensity 

Index), они являются весьма незначительными. Таким образом, мировые 

финансовые кризисы прямым или косвенным образом влияют на 

экономические связи, между странами, качественно изменяя структуру 

Беларусь 2,87 

Казахстан 1,56  
Узбекистан 0,33  

Украина 1,05 

Молдавия 0,20  

Армения 0,24  

Таджикистан 0,07  

Туркменистан 0,10  

Киргизия 0,16  Азербайджан 0,15  

 Рис.: 2.14 Источник: Диаграмма выполнена автором, на основе статистических данных  (49)  
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хозяйственной деятельности. И по показателям расчета индекса интенсивности 

торговли у России и Азербайджана незначительны.  

 

    

Товарооборот между Россией и Азербайджаном (экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса в 2010 – 2017 гг., млн. долларов США)  
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 Рис.: 2.15 Источник: Диаграмма выполнена автором, на основе статистических данных  (40)  
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   Объемы экспорта и импорта России в Азербайджан в январе 2017 г. (млн. 

долларов США)  
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Рис. 2.16 Источник: Таблица выполнена автором на основе данных (39)  

                               Рис. 2.17 Источник: График выполнен автором на основе данных  (41)  

Динамика экспорта между Россией и Азербайджаном (в процентах к 

предыдущему периоду)  

                       Рис. 2.18 Источник: График выполнен автором на основе  данных (41)  



65 
 

     Торговый оборот между Россией и Азербайджаном можно повысить, 

и для этого созданы все политические условия 

     Оценить деловые отношения между российскими и азербайджанскими 

предпринимателями можно по статистическим показателям, согласно которым 

взаимный товарооборот вырос в 2017 году на 35% в сравнении с 2016 годом, 

превысив показатель 2,5 миллиарда долларов. 

     Для делового мира обеих стран резкое падение цен на энергоносители, 

 пагубно отразилось на инвестиционную деятельность. 

     Соответственно, многие привлекательные на первый взгляд бизнес – 

проекты с конца 2014 года начали замораживаться, и динамика товарооборота 

между двумя странами пошла вниз. Но в то же время падение выручки 

от экспорта нефти и газа заставило руководство Азербайджана и России 

уделить больше внимания развитию нетопливного сектора.  

     Так, в России и Азербайджане стали запускать проекты по стимулированию 

экспорта продукции соответствующих предприятий. В частности, 

в Азербайджане в соответствии с Указом президента АР с ноябрь 2016 года 

началась работа по продвижению азербайджанской продукции под маркой 

Made in Azerbaijan в России, а в мае 2017 года дала старт программа поддержки 

российских экспортеров нетопливного сектора под маркой Made in Russia. 

     В ходе встреч азербайджанские бизнесмены предлагали своим коллегам 

продукцию аграрного сектора и продукцию винодельческой отрасли, в свою 

очередь, предприниматели и бизнес – круги РФ показали продукцию 

машиностроения. 

     Важнейшей целью сторон является — увеличить нынешний товарооборот 

в три раза, до 8 миллиардов долларов. Эти данные лишь на первый взгляд 

могут показаться недосягаемыми, но потенциал партнерства стран достаточно 

высок, что показали деловые встречи. 
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     Сейчас интерес вызывают переговоры о развитии туризма, речь идет 

не только о привлечении российских туристов в Азербайджан, 

но и инвестициях азербайджанских бизнесменов в курорты Северного Кавказа 

и другие туристические центры России.  [29]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

                                    Заключение  

     Внешнеэкономическая политика Азербайджана на современном уровне 

развития экономической системы направлена на расширение связей между 

странами, как на региональном уровне, так и в мире. И исследование последних 

лет дает полное основание оценивать Россию в качестве универсального 

партнера во внешнеэкономических связях. Экономические связи между двумя 

странами находятся на этапе качественного улучшения межгосударственных 

отношений и активизации взаимного экономического сотрудничества.  

     Исследование, которые проводились в последние годы в области 

современного состояния Российско – Азербайджанского экономического 

сотрудничества, а также оценивая перспективы развития, позволяют делать 

следующие выводы:  

1. Экономическое сотрудничество Азербайджана и России находятся на 

стадии перехода от стратегического партнерства к формированию зоны 

свободной торговли. Между Россией и Азербайджаном усиливается 

взаимодействия по разным направлениям: в торговле, межстрановом 

перемещении рабочей силы и инвестиций. Но динамичнее всех 

развивается внешнеторговое сотрудничество.  

2. В международной торговле Азербайджанская сторона использует 

абсолютные преимущества «естественного» – агро – климатические 

условия, богатые месторождения как рудных так и не рудных полезных 

ископаемых, экономико – географическое положение, природные условия 

и ресурсы, а также относительные преимущества, связанные с растущими 

показателями производительности труда нефтедобывающей отрасли.  

3. Между Азербайджаном и Россией сложились позитивные политические и 

социально – экономические отношения для двухстороннего 

сотрудничества. Факторами, которые способствуют развитию 

двухсторонних экономических отношений являются:  
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 – Наличие общих границ;  

 – Наличие базы инфраструктуры для ведения бизнеса;  

 – Исторически сложившиеся культурные связи и знания русского языка 

большой части населения Азербайджана;  

 – Наличие Азербайджанской диаспоры в России и Российской в 

Азербайджане;  

 

 – Наличие общих экологических, военно – промышленных, транспортных и 

научно – исследовательских проектов глобального масштаба.  

4. В рамках интеграции двух стран имеет место осуществление обоюдного 

согласия на развитие национальных топливно – энергетических 

комплексов и экспорта топливных ресурсов на внешние рынки.  

5. Россия опережает Азербайджан по ВВП на душу населения. А в свою 

очередь преимуществом Азербайджана является его стратегически 

важное местоположение в регионе и имеет высокие темпы 

экономического роста.  

6. Азербайджан ближайший региональный рынок для России. А Российский 

рынок является частью глобального рынка для Азербайджана.  

7.  В доле импорта товаров и услуг, поступающих в Азербайджан, Россия 

занимает первое место. 

     И Азербайджан и Россия одинаково заинтересованы в реализации 

совместных проектов как имеющихся, так и намеченных в будущем, и тех, 

которые ещё проектируются, как в рамках Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству, так и на уровне взаимодействия 

Азербайджана с субъектами Российской Федерации.  
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     Имеются ввиду не только бизнес – проекты или инвестиции в ту или иную 

сферу экономики, но и что не мало важно, совместные разработки новых 

технологий, включая такие наукоёмкие, как космические.  [27]   

     В ноябре 2003 г. Россия и Азербайджан подписали "Меморандум о 

сотрудничестве в космической области", который предусматривает 

использование научного потенциала Азербайджана в совместных космических 

исследованиях, подключение к ним специализированных предприятий и 

институтов Национальной Академии Наук, а в перспективе – запуски 

азербайджанских искусственных спутников в околоземное пространство для 

решения научных и прикладных задач. Также важным в двусторонних 

экономических отношениях России и Азербайджана является тот факт, что эти 

отношения развиваются не только между странами в целом, но и с некоторыми 

регионами Российской Федерации. На сегодняшний день правительственными 

организациями Азербайджана подписано более 40 соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с 14-ю 

регионами Российской Федерации.   [30]   

     Азербайджан намерен в перспективе сделать республику крупным 

экспортером электроэнергии. И главным партнером Азербайджана по экспорту 

и импорту электроэнергии является Россия.  

     Азербайджан, который всего лишь два десятилетия назад возродил свою 

независимость и государственный суверенитет является примером 

последовательной верности принципам подлинной демократии. 

     Независимый и демократический Азербайджан занимает в настоящее время 

достойное место в мировом экономическом пространстве, осуществляя 

политику всесторонней интеграции в международное сообщество стран.  

     Преимуществом Азербайджана, является его географическое положение, что 

вызывал к Азербайджану всегда повышенный интерес, на стыке двух 

континентов, находясь в стратегически важном районе, пересечения множества 
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сухопутных и морских дорог с Запада и Востока, на протяжении всей истории 

был в центре внимания мирового сообщества. Стабильность и мощь страны в 

начале 21 века являются жизненно важными факторами развития, как региона, 

так и всего мира.  

     Политика экономического развития, грамотно продуманная приватизация 

способствует привлечению международную капитала в экономику 

Азербайджана.  

     Правительственные структуры Азербайджана и России принимают все 

законодательные меры, которые открывают путь к рыночной экономике, 

глобализации, интегрируя в мировое сообщество.  

     Результаты исследования качественных и количественных параметров 

экономических взаимоотношений последних лет Азербайджана с Российской 

Федерацией дают логическое основание для определения направлений развития 

двусторонних связей в ближайшем будущем.  

     Таким образом, стратегической целью внешнеэкономических связей 

Азербайджана является интеграционные связи с зарубежными странами, что 

возможно в результате обеспечения экономической безопасности республики, 

участия в региональных процессах, что в свою очередь дает широкие 

перспективы будущего экономического сотрудничества.  

     Республика успешно представлена во всех влиятельных, глобальных и 

региональных организациях. Азербайджан, будучи страной с исламскими 

традициями в то же время является светским, демократическим и 

мультикультуралистическим государством.  

     Азербайджанский народ, встав на путь укрепления государственной 

независимости, развития рыночных отношений, демократии, социального 

прогресса по праву считается динамичным и надежным экономическим 

партнером, достигнув больших успехов в развитии деловых связей со многими 
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странами мира. И нынешним уровнем развития республики Азербайджанский 

народ обязан гениальной личности Гейдару Алиеву, построивший новый, 

светский, правовой и демократический Азербайджан. 

     Стратегически выгодное и географически важное положение Азербайджана, 

а также проводимая правительством политика создает благоприятный климат 

для иностранного капитала и для торговых партнеров.  

     Азербайджанская Республика успешно интегрирует в мировое 

геополитическое пространство, как в экономическое, так и в политическое, 

стратегические связи ее расширяются с каждым годом.  
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