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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АЗЕРБАЙДЖАНУ 

 

А.В. Артьомова, В.О. Ліман 

 
Розглянуто основні напрями розвитку міжнародної економіки 

Азербайджану, засновані на дослідженні сучасного стану зовнішньої торгівлі 

Азербайджану та визначенні перспектив його розвитку. Проведено 

прогнозування експорту та імпорту основних видів товарів Азербайджану, 

розглянуто структуру ВВП за основними галузями економіки. У ході 
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прогнозування враховувалися залежності темпу росту ринку від відносної 

частки ринку. 

Ключові слова: міжнародна торгівля Азербайджану, напрями 

розвитку, експорт, імпорт, прогноз. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

А.В. Артёмова, В.А. Лиман 

 
Рассмотрены основные направления развития международной 

экономики Азербайджана, основанные на исследованиии современного 

состояния внешней торговли Азербайджана и определении перспектив его 

развития. Проведено прогнозирование объёма экспорта и импорта основных 

видов товаров Азербайджана, рассмотрена структура ВВП по основным 

отраслям экономики. При прогнозировании учитывались зависимости темпа 

роста рынка от относительной доли рынка. 

Ключевые слова: международная торговля Азербайджана, 

направления развития, экспорт, импорт, прогноз. 

 

WAYS OF IMPROVING AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL 

RELATIONS OF AZERBAIJAN  

 

A. Artemova, V. Liman  
 

The article describes the main directions of the development of international 

economy of Azerbaijan. Over the twenty year period of formation of the Azerbaijani 

statehood in the country formed its own model of economic development. In 

particular, specific features of the geographical location of the region, availability 

of natural resources, climate, history, culture, mentality and traditions of the people, 

socio-economic structure of society, etc. should be taken into account. Therefore, 

consideration of the financial market of the country and the trends of its components 

is a necessary and relevant question. Modernization of the priority sectors based on 

the cluster approach, development of the network of special areas of innovation and 

entrepreneurship, creation of fundamentally new mechanisms of regulation and 

financing of innovative activities, development of legislative base for the creation of 

zones of high technologies, priority development of non-oil clusters are the main 

directions of the development of Azerbaijan economy. The acceleration of GDP was 

associated with a significant increase in non-oil sector of the economy. The oil and 

gas sector is also evolved. The main drivers of growth were consumption, stimulated 

by Bank loans. Investments to a lesser extent contributed to the acceleration. 

Despite a high rate of export growth in real terms achieved through the growth of 

oil production and devaluation, exports decreased because of falling prices for oil 
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exports. Substantial growth of import during the same period is associated with the 

expanding domestic demand. This led to the reduced surplus in foreign trade. 

Forecasting of export and import of the main kinds of products of Azerbaijan is 

conducted and the structure of GDP by key basic sectors of the economy is 

examined. When constructing the forecast, the dependence of the rate of market 

growth against relative market share was taken into account. For the analysis and 

formation of product strategy of the enterprise the matrix of Boston consulting 

group (BCG) was applied. When constructing this matrix the dependence of the rate 

of market growth on relative market share was taken into account. 
Keywords: international trade, Azerbaijan, directions of the development, 

export, import, forecast. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Азербайджанское 

государство на заре своей независимости сделало выбор в пользу 

построения рыночной экономики, так как административно-командная 

экономика изжила себя и доказала свою неэффективность. 

Большинство стран мира с успехом применяют рыночную систему 

хозяйствования, однако для каждой страны характерна своя 

национальная специфика экономического развития, в которой 

комбинируются элементы различных подходов к экономическому 

росту. За двадцатилетний период становления азербайджанской 

государственности в стране сформировалась своя модель 

экономического развития, учитывающая присущие только ей черты: 

географическое расположение региона (транспортные пути и соседние 

страны), наличие природных ресурсов, климат, историю, культуру, 

менталитет и традиции народа, социально-экономическую структуру 

общества и др. Поэтому изучение состояния финансового рынка 

страны, а также тенденций развития и его составляющих является 

необходимым и актуальным на современном этапе развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. В I квартале 

2016 г. рост ВВП Азербайджана ускорился. Это ВВП было связано с 

существенным ростом ненефтяного сектора экономики. При этом 

хорошие показатели были одновременно зафиксированы в ненефтяной 

промышленности и розничной торговле, связи и платных услугах, 

строительстве и сельском хозяйстве. Нефтегазовый сектор также 

развивался, что с учетом важного значения этого сектора для 

экономики ограничило совокупный рост. Основными драйверами 

роста, по всей видимости, стали потребление, стимулируемое 

банковским кредитованием и ростом доходов, и экспорт для 

ненефтяного экспорта. Инвестиции в меньшей степени способствовали 

ускорению. Несмотря на высокие темпы роста экспорта в реальном 

выражении, достигнутые благодаря увеличению объёма добычи нефти 
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и проведенной девальвации, экспорт сократился из-за падения цен на 

нефть экспорта. Существенный рост импорта за тот же период связан с 

увеличивающимся внутренним спросом, что привело к сокращению 

профицита внешней торговли. На фоне дефицита счета финансовых 

операций в режиме фиксированного курса спровоцировало резкое 

сокращение международных резервов и впоследствии – девальвацию 

маната. Одновременно со спадом цен на нефть состояние 

государственных финансов ухудшилось. Так, доходы в госбюджет 

сократились, что на фоне частичной консолидации расходов 

способствовало формированию дефицита госбюджета ВВП. Профицит 

консолидированного бюджета, учитывающего доходы Нефтяного 

фонда, сменился дефицитом ВВП в результате сокращения доходов 

фонда. Активы Нефтяного фонда сократились. 

Вследствие девальвации инфляция ускорилась. При этом 

ускорение роста цен пришлось на февраль и в большей степени 

затронуло продовольственные товары в месячном выражении. Тем не 

менее уровень инфляции остается в целом ограниченным благодаря 

снижению цен на продовольствие и энергоресурсы на международных 

рынках и отсутствию влияния на инфляцию монетарных факторов. 

Уменьшение объёма денежной массы в экономике повлияло на 

кредитную активность. В марте кредитование стало сокращаться в 

месячном выражении. При этом высокие его темпы в годовом 

выражении связаны исключительно с переоценкой долларовых 

кредитов после девальвации. 

Рост конкурентоспособности является наглядным примером 

того, что Азербайджан проводит независимую экономическую 

политику, зарабатывает экономико-политические дивиденды 

благодаря политике диверсификации. Авторитетные международные 

организации признают, что политика Президента Ильхама Алиева, 

нацеленная на уменьшение зависимости от энергоресурсов, создание 

инновационной или, иными словами, «умной» экономики, 

трансформацию «черного золота» в интеллектуальный капитал, даёт 

видимые, ощутимые и реальные результаты [1]. 

Основными направлениями развития экономики Азербайджана 

могут стать:  

– модернизация приоритетных секторов на основе кластерного 

подхода, создания комплексов, охватывающих и объединяющих 

отдельные отрасли в единое целое; 

– развитие в регионах промышленных городов и сети 

специальных и инновационных зон предпринимательства; 
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– формирование принципиально новых механизмов 

регулирования и финансирования инновационной деятельности, 

разработка законодательной базы по созданию технопарков и зон 

высоких технологий, всей инфраструктуры национальной 

инновационной системы; 

– приоритетное развитие ненефтяных кластеров: сектор ИКТ, 

туризм, транспорт и логистика, агробизнес, промышленность [2]. 

Цель статьи – исследование современного состояния внешней 

торговли Азербайджана и определении перспектив его развития. 

Изложение основного материала исследования. Для 

прогнозирования экспорта и импорта основных видов товаров 

рассмотрена структура ВВП по основным отраслям экономики 

Азербайджана (табл.).  
 

Таблица 
Структура ВВП по основным отраслям экономики 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего, % 100 100 100 100 

Сельское хозяйство и 

связанные с ним услуги 12,2 10,8 9 6,9 

Рыболовство 0,2 0,2 0,2 0,2 

Промышленность, всего 37,2 38,3 47,5 57,5 

Добывающая промышленность 27,5 29 39,4 51,6 

Перерабатывающая 

промышленность 8,6 8,3 7,2 5,3 

Производство и поставка 

электроэнергии, газа и воды 1,1 1 0,9 0,6 

Строительство 11,2 12,5 10 7,5 

Торговля, общественное 

питание, гостиницы 7,6 7,7 6,9 5,8 

Транспорт и коммуникации 10 9,5 8,1 7,4 

Социальное и неформальное 

обслуживание 13,8 13,8 10,6 8,2 

Косвенные налоги 7,8 7,2 7,7 6,5 
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Для проведения анализа и формирования продуктовой 

стратегии предприятия применяется матрица бостонской 

консалтинговой группы (БКГ) [3]. 

 
 

Рис. Прогнозные значения по отраслям Азербайджана 

 

При построении этой матрицы учитываются зависимости темпа 

роста рынка от относительной доли рынка. 

Выводы. Таким образом, построив матрицу БКГ, можно 

сделать выводы, что в секторе «дикие кошки» (III) с переходом в 

сектор «собаки» (IV) находятся такие отрасли промышленности, как 

транспорт и коммуникации (8), а также социальное и неформальное 

обслуживание (9). Такие отрасли не конкурентоспособны на 

международном рынке и не требуют затрат для продвижения. 

В сектор «звезды» (I) попадают только производство и поставка 

электроэнергии, газа и воды (5); строительство (6), для продвижения 

которых необходимы большие затраты, что нецелесообразно. Но 

данные отрасли также находятся в секторе II («двойные коровы»), что 

свидетельствует о том, что в эти отрасли уже сделаны большие 

капиталовложение, и они приносят стабильный доход. 

В секторе «дойные коровы» (II) находятся такие отрасли: 

рыболовство (2); производство и поставка электроэнергии, газа и воды 

(5); строительство (6), которые целесообразно продвигать на 

международный рынок, благодаря возрастающей конкуренто-

способности данных отраслей.  

К сектору «дикие кошки» (III) отнесены следующие отрасли: 

сельское хозяйство и связанные с ним услуги (1); добывающая 
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промышленность (3); перерабатывающая промышленность (4); 

торговля, общественное питание, гостиницы (7). Данные отрасли 

требуют постоянных капиталовложений, чтобы поддержать высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

В сектор «собаки» (IV) входят такие отрасли: транспорт и 

коммуникации, социальное и неформальное обслуживание, которые не 

являються конкурентоспособнымиь на мировом рынке. 
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