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1. Введение 

Среди основных приоритетов, отраженных во внешнеэкономической стратегии 

нашей страны, - прочная интеграция в международную экономическую систему, 

повышение способности адекватно реагировать в соответствии с новыми тенденциями 

развития глобального геоэкономического пространства. Внешнеэкономическая 

стратегия также включает такие вопросы, как увеличение экспортного потенциала, 

увеличение доли ненефтяного экспорта в структуре экспорта, создание богатого 

ассортимента экспортируемой продукции, продвижение бренда «Сделано в 

Азербайджане» на внешних рынках. Следует отметить, что после мирового 

финансового кризиса 2008 года произошло резкое падение цен на нефть на мировых 

товарных рынках. По итогам 2014 года цена брендовой нефти на мировых рынках до 62 

долларов вызвала ряд негативных последствий для внешнеэкономической деятельности 

нашей страны. Негативная тенденция сохранилась и в последующие годы. 
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2. Анализ внешнеторговых операций 

По данным ГТК
1
 в 2018 году внешнеторговый оборот страны составил 30 923,6 

миллиона долларов, экспорт - 19 458,63 миллиона долларов, импорт - 11 464,97 

миллиона долларов США. За соответствующий период внешнеторговые отношения 

были установлены со 185 странами мира через резидентов и нерезидентов, экспорт 

товаров и услуг осуществлялся со 113 странами, а товары и услуги импортировались из 

178 стран. Сальдо внешней торговли за этот период составило 8825,9 млн. Грн. Он 

имел положительный баланс в долларах США. В 2017 году внешнеторговый оборот 

составил 22 593,6 млн. Долларов США, объем импорта 8782,0 млн. Долл. США. 

Долларов США, при этом экспорт составил 13 811,6 млн. Долл. США. Был в сумме у.е. 

В 2017 году наша страна установила торгово-экономические отношения со 187 

странами, сальдо внешнеторгового баланса составило 5029,6 млн. Он имел 

положительную балансовую стоимость в долларах США. По сравнению с предыдущим 

годом внешнеторговый оборот в фактических ценах увеличился на 30,9%, экспорт - на 

31,1%, импорт - на 30,5%. В натуральном выражении внешнеторговый оборот 

увеличился на 0,5%, соответствующий показатель по объему экспорта составил 0,6%, а 

по импорту - 0,2%. 

По сравнению с докризисным периодом, можно отметить, что общий экспорт в 

2018 году был на 7,04% меньше, чем в 2014 году. В 2018 году экспорт 

государственного сектора составил 13 501,86 миллиона долларов. Доля частного 

сектора в экспорте составила 5 868,27 миллиона долларов США. В 2014 году доля 

государственного сектора в экспорте составила 20 481,08 млн. долларов США, а в 

частном секторе - 1 121,33 млн долларов США. Это был доллар США. В 2018 году по 

сравнению с 2014 годом доля государственного сектора в экспорте снизилась на 

34,08%, а доля частного сектора в экспорте увеличилась в 5 раз. Также следует 

отметить, что «в 2014 году количество товаров в ассортименте, экспортированных из 

нашей страны, составило 2151, а в 2018 году ассортимент экспортируемой продукции 

увеличился и составил 3088» (ГТК «Таможенная статистика внешней торговли 

Азербайджанской Республики», 01.01.2018 - 31.12.2018, стр.6). 

На приведенной ниже диаграмме показаны общий экспорт, экспорт нефтяного и 

ненефтяного секторов, доля государственного и частного секторов в экспорте за 2014-

2018 годы. В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана достиг 1689 

миллионов  долл. США и составляет всего 8,83% от общего объема экспорта. Хотя 

быстрое развитие ненефтяного сектора в последние годы привело к увеличению 

экспорта по секторам, доля ненефтяного экспорта в общем объеме экспорта за этот 

период существенно не изменилась. 

                                                            
1 ГТК - Государственный Таможенный Комитет. 
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График 1. Сравнение экспортных показателей Азербайджанской Республики за 2014-2018 годы 

Источник: График подготовлен автором на основании материалов ГКС https://www.stat.gov.az/, 

Государственного таможенного комитета http://customs.gov.az/ 

 

Учитывая сокращение экспорта в период низких цен на нефть, если проанализировать 

динамику доли ненефтяного экспорта в общем объеме экспорта, то можно увидеть, что 

его роль невелика. Так, в 2014 году ненефтяной экспорт составил 8% от общего объема 

экспорта, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом ненефтяной экспорт увеличился на 

150 миллионов, то есть на 10%, по сравнению с 2016 годом - 452 миллиона, 36%. Хотя 

есть положительная разница, она на 65 млн долларов, или на 3,7% меньше, чем в 2014 

году. По сравнению с 2015 годом эта разница составляет 99,4 миллиона человек. 

Доллар США, который на 5,6% меньше, показывает нам, что развитие ненефтяного 

сектора является положительным стимулом для экспорта нашей страны, но 

зависимость экспорта от нефтяного сектора довольно высока. 

 

3. Динамика и тенденции прямых иностранных инвестиций 

Из анализа приведенной выше диаграммы видно, что в период 2014/2017 гг. 

Наблюдалось резкое колебание объема прямых иностранных инвестиций, 

направленных в ненефтяной сектор. По сравнению с 2014 годом объем ПИИ
2
 в 2015 

году снизился на 34,7%, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

98,3%, а в 2017 году снизился на 52,4%. За первые 6 месяцев 2018 года в экономику 

страны поступило ПИИ на сумму в 2 млрд. 53,5 млн. долларов США. В ненефтяной 

сектор привлечены прямые иностранные инвестиции в размере 423,3 млн долларов 

                                                            
2 ПИИ- прямые иностранные инвестиции. 
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США. Инвестиции были произведены в долларах США, что на 10,4% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Следует отметить, что из-за обесценения нефтепродуктов стоимость 

ненефтяного экспорта снизилась параллельно со снижением валютной выручки от 

экспорта нефтяного сектора. На наш взгляд, это связано с тем, что прямые иностранные 

инвестиции в нефтяной сектор во много раз превышают прямые иностранные 

инвестиции в ненефтяной сектор. 

77,8 миллиарда вложено в нашу экономику в период с 2000 по 2017 год. 66,8 

миллиарда манатов, или 85,9 процента прямых иностранных инвестиций, было 

направлено на развитие нефтяного сектора, а 19,9 миллиарда долл. США - в 

ненефтяной сектор, т.е. до 14,1% от инвестиций. Одна из основных задач, стоящих 

перед нашей страной в плане экспорта, - создание богатого ассортимента 

экспортируемой продукции. Следующая диаграмма показывает динамику иностранных 

инвестиций в нефтяной и ненефтяной сектор. 

 
График 2. Динамика прямых иностранных инвестиций в нефтяной и ненефтяной секторы экономики 

Азербайджана 

Источник: Мехтиев А., «Прямые иностранные инвестиции в Азербайджане: текущая ситуация и 

проблемы»3 (12.07.2021) научная статья http://fed.az 

 

В течение года объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор 

страны составил 500,0 млн долларов в 2008 году и 1,0 млрд долларов в 2012 году. 

достигли уровня долларов. Хотя в период с 2003 по 2014 год наблюдался постепенный 

рост объема ПИИ, привлеченных в ненефтяной сектор, за последние три года (2015-

2017) наблюдались резкие колебания: объем таких инвестиций по сравнению с 

предыдущим годом. снизилась на 34,7% в 2016 году, увеличилась на 98,3% в 2016 году 

                                                            
3 Название статьи в оригинале - “Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalar: mövcud durum və problemlər”. 

http://fed.az/
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(достигла уровня 1,7 млрд долларов США) и снова снизилась на 52,4% (т.е. более чем в 

2 раза) в 2017 году (График 2). 

Хотя мы упоминали выше, что количество продукции, экспортированной во 

внешней торговле в 2018 г., составило 3088, при анализе статистики внешней торговли 

за 2018 г. - 20 290,9 млн. Грн. Экспорт составил 17 748 468,89 млн долларов США. В 

результате на доллар США, то есть 91,17%, приходится сырая нефть, нефтепродукты и 

природный газ. Ассортимент продукции, производимой в нефтяном секторе, 

ограничен, и особую долю в экспорте нефти занимают 5 основных видов продукции. 

Эти товары включают очищенные нефтепродукты, нефтяной кокс (не обезвоженный), 

природный газ, керосиновое топливо для очищенных двигателей и нефтяной газ, 

используемый для различных целей. В структуре экспорта ненефтяных секторов 

аграрный сектор, химическая, пищевая и металлургическая промышленность 

составляют более 30 видов продукции. 

Отношение прямых иностранных инвестиций к годовому ВВП нефтяного 

сектора, задействованного в нефтяном секторе Азербайджана, всегда составляло более 

20% до 2007 года (даже более 150% в 2004 году), а в 2008-2013 годах оно составляло 

10%. диапазон 20%, а после 2015 г. снова установился на уровне 30%. 

 
График 3. Динамика ПИИ в ненефтяной сектор по годам (в млн. долл. США) и их отношение к 

ненефтяному ВВП (в процентах) 

Источник: Cоставлено автором на основе данных ГКС. 

 

Напротив, отношение ПИИ к ненефтяному ВВП в ненефтяном секторе часто 

было ниже 3% (только несколько лет выше 3%). В 2016 году уровень этого показателя 

вырос до 7,6%. Резкое падение ненефтяного ВВП в этом году сыграло решающую роль 

в столь резком изменении показателя: в 2016 году ненефтяной ВВП составил около 

22,5 млрд долларов. Долларов, что на 46,8% меньше, чем в 2014 году (около 42,3 млрд 

долларов) и на 32,4% меньше, чем в 2015 году (около 33,3 млрд долларов). В 2017 году 

в результате сокращения ПИИ уровень этого показателя снизился до 3,5%. (Кстати, 

определение цели, поставленной в Стратегической дорожной карте национальных 
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экономических перспектив Азербайджанской Республики как «доведение доли прямых 

иностранных инвестиций в ненефтяном ВВП до 4% к 2025 году в ненефтяном секторе», 

кажется некорректно в этом плане. обменный курс может серьезно повлиять на уровень 

индикатора.) 

За период 2000-2017 гг. ненефтяной сектор страны получил в общей сложности 

10,9 ПИИ в млрд. долларах США: 3,3% от общего ВВП, созданного в ненефтяном 

секторе страны за этот период. 

По данным ГКС, за этот период (2000-2017 гг.) Общий объем прямых 

иностранных инвестиций, полученных не нефтяным сектором, составил 2588,2 млн. 

Долларов США. Долл. США (23,7%) Турция, 1649,3 млн. Долл. США (15,1%) 

Великобритания, 1125,0 млн. долларов (10,3%) Нидерланды, 911,7 млн. Долл. США 

(8,3%) 757,9 млн долл. США. Долл. США (6,9%) Российская Федерация, 717,6 млн. 

Долл. США Долл. США (6,6%) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 615,4 млн. 

Долл. США (6,6%) Германия, 143,7 млн. Долл. США (1,3%) Италия, 138,3 млн. 

долларов (1,3%) Франция, 97,1 млн. Долл. США (0,9%) в Китай и 91,0 млн. Доллар 

США (0,8%) пришелся на долю иранских компаний (График 3). 

 

4. Анализ зарубежного экспортного потенциала 

Для нашей страны, помимо увеличения объемов экспорта несырьевой 

продукции, существует необходимость в географической диверсификации экспорта, 

поскольку географическая диверсификация экспорта перед лицом стихийных бедствий, 

а также экономических кризисов предотвращает возможные риски и опасность. В 2018 

году наша страна установила партнерские отношения со 185 странами мира, при этом 

Италия, Израиль, Чехия, Турция, Германия и Индия являются одними из ключевых 

стран по экспорту. 75,1% экспорта отрасли сформировано за счет торговых партнерств 

с пятью странами. 

Если мы посмотрим на категории с технологической точки зрения, применяемой 

в международной практике, подавляющее большинство технологически 

экспортируемой продукции из Азербайджанской Республики относится к низким и 

средне-низким категориям. Таким образом, в эту категорию попадает производство 

продукции нефтегазовой отрасли, а также продукции пищевой промышленности, а 

также табачных изделий, а также текстиля, текстильных изделий и всего 

необработанного сырья. В 2018 году 90% нашего общего экспорта и 50% общего 

экспорта ненефтяного сектора составляли низкотехнологичные товары. К средней 

технологической категории относились только металлургическая промышленность, 

переработанная часть нефтепродуктов, пластмасс и изделия из них. Продукция этой 

категории составляет 5-6% от общего объема экспорта и 40-45% экспорта ненефтяного 

сектора. Химическая промышленность, машины и оборудование, военная 
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промышленность, а также электрические приборы, воздушный транспорт относятся к 

средним и высокотехнологичным категориям. Учитывая, что продукция химической и 

оружейной промышленности, относящаяся к этой категории, имеет небольшую долю в 

экспорте, можно считать, что только 1-2% экспорта составляет продукция, относящаяся 

к средней и высокотехнологичной категориям. 

На приведённом ниже графике наглядно выделяются основные страны, 

отличающиеся по экспортному потенциалу. В первую очередь, Италия с 30,36 %-ной 

долей, в точности, на сумму 4 172 239.62 млн. долл. США. Доля Турции составляет 

18,91 %, на сумму 2 597 776.65 млн. долл. США. Россия же занимает третье место по 

экспорту, с 5,6 %, суммой в 709 390.07 млн. долл. США (График 4). 

 

 

 

График 4. Доля основных стран в экспортных операциях (в %). 

Источник: Cоставлено автором на основе данных ГКС4. 

 

Если мы посмотрим на структуру экспортного потенциала Азербайджанской 

Республики, то увидим большую разницу между реализованной частью экспортного 

потенциала нашей страны и существующим потенциалом. В структуру экспортного 

потенциала входят нефть и нефтепродукты, химические продукты, пластмассы и 

изделия из них, различные товары пищевой промышленности, машины и 

оборудование, морепродукты, меха и текстиль, а также различные животные и 

                                                            
4 Таможенная статистика внешней торговли Азербайджанской Республики.  

Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020 
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растительные масла, жиры и др. включает. Особое значение имеет использование 

новых методов производства для увеличения экспортного потенциала ненефтяного 

сектора нашей страны и их реализация, привлечение инвестиций в эти области для 

увеличения экспортного потенциала приоритетных областей и совершенствование 

институционального управления. Рост экспорта может быть достигнут за счет 

модификации и улучшения продукции, экспортируемой на внешние рынки, особого 

внимания к упаковке, исследований и разработок на внешних рынках, устранения 

искусственных барьеров, которые негативно влияют на показатели экспорта. 

Выводы. Для увеличения экспортного потенциала нашей страны и его 

реализации необходимо максимально либерализовать внешнюю торговлю. 

Преобладание продукции добывающих отраслей в структуре экспорта отражает 

необходимость увеличения экспорта продукции высокотехнологичной переработки. 

Слабая диверсификация экспорта, как по видам, так и по географическому признаку, и 

очень низкая доля ненефтяного экспорта в экспорте подчеркивают важность 

эффективного государственного регулирования, которое создает здоровую 

конкурентную среду и трансформацию в экономику, основанную на экспорте с 

высокой добавленной стоимостью. На наш взгляд, закрытие ненефтяного дефицита 

импорта возможно за счет увеличения экспортного потенциала, и реализация 

следующих мер может иметь положительные результаты: 

 Использование передовых технологий, создающих высокую добавленную 

стоимость в промышленности, менеджменте, коммуникациях, финансах, 

сельском хозяйстве, информации и других областях, а также приглашение 

высококвалифицированных специалистов в нашу страну в качестве рабочей 

силы при импорте этих технологий можно считать целесообразным. 

 Одной из важных мер по увеличению и реализации экспортного потенциала 

является членство Азербайджанской Республики в ВТО
5
. Членство в ВТО может 

создать новые возможности для экспортеров страны, упростить процедуры 

внешней торговли, снизить таможенные тарифы, увеличить импортные и 

экспортные операции, сократить монополии, ликвидировать монополии, 

возродить свободную конкурентную среду и либерализовать внешнюю 

торговлю. 

 Чтобы диверсифицировать экспорт сельскохозяйственной продукции и 

продуктов переработки с географической точки зрения, максимальное 

использование логистических возможностей для реализации доступа этих 

продуктов на целевые рынки может иметь эффективное влияние. Чтобы 

расширить доступ наших продуктов и услуг на международные рынки, особенно 

важно улучшить нормативно-правовую базу для внешней торговли, устранить 

                                                            
5 ВТО – Всемирная Торговая Организация. 
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пробелы и привести таможенное законодательство в соответствие с 

международным правом. 

 Целесообразно снизить таможенные тарифы и нетарифы, применяемые в 

качестве протекционистского инструмента. 

 Использование экспортных компаний в качестве одного из стимулов для 

участия в международных выставках и ярмарках может иметь положительный 

эффект. 

 Упрощение внешнеторговых процедур, минимизация затрат времени на 

оформление документации за счет гибкого оформления документации в режиме 

реального времени, сокращение количества необходимых документов может 

заинтересовать фирмы в экспорте. 

 Оптимизация тарифных ставок в соответствии с тарифными ставками ВТО, 

снижение протекционистских мер, создание и совершенствование правовой 

базы для государственной защиты внутреннего производства, как ожидается, 

станут положительной основой для роста экспорта. 

 Целесообразно и дальше совершенствовать соответствующее законодательство, 

лежащее в основе антидемпинговой политики. 

 Поправки в Налоговый кодекс, снижение ставок НДС, налога на имущество и 

налога на прибыль могут оказать положительное влияние на рост экспорта. 

Особое значение имеет отмена НДС при экспорте услуг и устранение пробелов в 

возмещении НДС при реэкспорте. 

 Чтобы привлечь иностранных инвесторов в нашу страну, можно повысить 

инвестиционную привлекательность, освободив их от многих налогов, а также 

обеспечив юридическое равенство для иностранных и местных инвесторов. 

 Важно максимально унифицировать применяемые тарифы и нетарифы, чтобы 

защитить внутренний рынок, обеспечить точность и прозрачность процедур 

изменения тарифов. 

 Положительных результатов можно достичь, устранив бюрократические 

барьеры в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, 

направив полученные кредиты на реализацию стратегических целей, связанных 

с экспортом. 

 Планируется усиление финансово-банковского сектора, а введение денежно-

кредитной политики, основанной на плавающем обменном курсе, создаст 

условия для выхода на международные рынки. 

 Эффективные результаты в росте экспорта могут быть достигнуты за счет 

ускорения процесса создания свободных экономических зон и акцентирования 

внимания на экспортно-ориентированном характере создаваемой свободной 

экономической зоны. 
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 Прогнозируется, что сокращение количества видов деятельности, требующих 

лицензий и разрешений, и устранение пробелов в Законе Азербайджанской 

Республики «О лицензиях и разрешениях» будет положительным толчком для 

реализации экспортного потенциала. 

 Целесообразно создать систему агрострахования и обеспечить выгодные 

условия страхования. 

 Использование патентной налоговой системы может создать условия для роста 

экспорта. В результате станет возможной легализация теневой экономики и 

повысится доверие к предпринимательству. 

 Повышение экспортного потенциала за счет создания положительных эффектов 

путем улучшения и внедрения нормативных актов, которые предоставляют 

право получать на основе государственных средств по более высокой 

процентной ставке, а не 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной 

таможенной декларации, для улучшения экспорта продвижение. 

 Снижение процентных ставок Центробанком, снижение нормы обязательных 

резервов, минимизация процентных ставок по бизнес-кредитам коммерческих 

банков были оценены как один из необходимых шагов по увеличению экспорта, 

и реализация этих мер признана целесообразной для увеличить экспорт. 

 Необходимо увеличить финансовую поддержку организации рекламной 

деятельности экспортируемых товаров и услуг в зарубежных странах, держать 

упаковку в центре особого внимания, проводить брендирование, усиливать 

организационную поддержку. Государственная поддержка особенно важна при 

открытии офисов и филиалов этих компаний за рубежом. 

 Создание логистических центров и создание системы мониторинга их 

эффективной работы может стать положительным стимулом для роста экспорта. 

 Считается приемлемым устранение пробелов и совершенствование ряда 

законодательных актов, входящих в нормативно-правовую базу 

внешнеэкономической деятельности. 
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