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ПАРТНЕРСТВА БЕЛАРУСИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

 Фарман Юсубов

Международные экономические отноше-
ния — наиболее быстро развивающаяся 

сфера экономической жизни. Экономические 
связи между государствами имеют многовеко-
вую историю. На протяжении столетий они су-
ществовали преимущественно как внешнеторго-
вые связи, решая проблемы обеспечения населе-
ния товарами, которые национальная экономи-
ка производила неэффективно, в недостаточном 
количестве или не производила вовсе. В ходе 
эволюции внешнеэкономические связи перерос-
ли внешнюю торговлю и превратились в слож-
ную совокупность международных экономиче-
ских отношений, в своеобразное мировое хозяй-
ство. Происходящие в нем процессы затрагива-
ют интересы всех государств мира.

Национальные экономики имеют свои осо-
бенности и отличительные черты, связанные с 
географическим положением, климатом, ресурс-
ным потенциалом, культурными и исторически-
ми явлениями. Экономическая система каждой 
страны уникальна и неповторима, она опреде-
ляется общим уровнем экономического разви-
тия, особенностями национального рынка, пра-
вовыми нормами, трудовыми традициями и ря-
дом других факторов. Так, академик Д. И. Ши-
роканов подчеркивает важность национального 
самосознания, которое определяет систему цен-
ностей общества и вырабатывает трудовые тра-
диции, от которых в конечном счете зависит уро-
вень экономического развития государства [см.: 
15, с. 55].

При всех особенностях национальных эконо-
мических систем у них есть возможность и не-
обходимость взаимодействия и взаимосвязи, 
что приводит к выработке и становлению общих 
экономических черт различных государств. Это-
му всемерно способствуют процессы глобали-
зации и становления мирового рынка. Извест-
ный российский экономист В. К. Ломакин пи-
шет: «Современное развитие мира характеризу-
ется дальнейшим увеличением масштабов хо-
зяйственной деятельности, расширением связей 
между различными странами, углублением меж-
государственного разделения труда. Нет стран, 
которые не взаимодействовали бы между собой 
экономически, не были бы включены в систему 
производственных отношений и взаимозависи-

мостей. В настоящее время весь мир — арена вза-
имосвязей хозяйственной деятельности людей» 
[6, с. 10].

Современные исследователи мировой 
экономики В. К. Ломакин, З. К. Раджабо-
ва, Е. А. Семак, В. М. Руденков и др. отмеча-
ют ряд общих черт, характерных для нацио-
нальных экономик: общая цель — удовлетво-
рение потребностей; историчность — соответ-
ствие уровня производства этапу развития; 
четкая направленность — адекватность требо-
ваниям общества конкретной страны; целост-
ность и единство — устойчивое экономическое 
взаимодействие всех частей системы и др. [6, 
с. 11—12; 11, с. 14—17; 12, с. 8—12]. Особенно-
сти экономик, с одной стороны, а также нали-
чие у них общих черт — с другой, во многом 
определяют специфику развития межгосудар-
ственных экономических отношений как на 
региональных, так и на двусторонних уровнях. 
Известный белорусский экономист, профес-
сор А. Е. Дайнеко раскрыл предпосылки и ме-
ханизмы формирования интеграционных эко-
номических объединений в рамках СНГ, опре-
делил проблемы и перспективы их развития в 
контексте вступления во Всемирную торговую 
организацию. Важное внимание уделено повы-
шению эффективности взаимодействия Бела-
руси и России, выявлены направления и фак-
торы роста экспортного потенциала Белару-
си и его роль в преодолении кризисных явле-
ний. Показана антикризисная политика меж-
дународных экономических организаций и ве-
дущих стран мира [3].

Роль межгосударственных внешнеэкономи-
ческих связей в народном хозяйстве для каж-
дой страны очень велика и постоянно возрастает 
по мере становления мирового рынка. Ни одно 
государство не может полноценно развиваться 
без хорошо организованной внешнеэкономиче-
ской деятельности, одной из форм которой явля-
ются внешнеэкономические связи. Российский 
экономист-исследователь, профессор З. К. Рад-
жабова определяет внешнеэкономические связи 
как «совокупность направлений, форм, методов 
и средств торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества между странами» 
[11, с. 52].



м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

и
е

 о
т

н
о

ш
е

н
и

я

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 1

95

Среди проблемных вопросов, рассматривае-
мых мировой экономикой, прямые зарубежные 
инвестиции вызывают неутихающие дискуссии. 
Развивающиеся государства, опасаясь подры-
ва контроля над национальными экономически-
ми ресурсами, пытаются ограничить иностран-
ные инвестиции на своей территории. «Пози-
ция развивающихся стран, — указывает П. Лин-
дерт, — двойственна: они обеспокоены и тем, 
что иностранцы будут вкладывать средства в их 
экономику, и тем, что инвестиции сократятся; с 
одной стороны, существуют опасения эксплу-
атации, а с другой — опасения, что ограничит-
ся доступ к иностранному капиталу и техноло-
гиям» [5, с. 461]. Ограничения в части прихода 
иностранного капитала обычно устанавливают-
ся в отраслях, связанных с экономической без-
опасностью страны или повышенной прибыль-
ностью — природные ископаемые, банковское 
дело, СМИ, прохладительные напитки. 

В двусторонних межгосударственных от-
ношениях между странами, которые находят-
ся на одном или близком уровне экономическо-
го развития и ни одна из которых не может осу-
ществить прямые инвестиции в большом объе-
ме, данная проблема теряет свою остроту. Таким 
странам, на наш взгляд, не стоит опасаться друг 
друга в части повышенного государственного 
контроля над импортом иностранного капитала 
и за эксплуатацией национальных ресурсов. Это 
создает хорошие предпосылки для развития вза-
имовыгодного межгосударственного сотрудни-
чества не только в области торговли, но и в сфе-
ре производства и движения национальных ка-
питалов.

Целью статьи является анализ межгосудар-
ственных экономических отношений, основан-
ных на принципах стратегического партнерства 
и взаимовыгодности, между Республикой Бела-
русь и Азербайджанской Республикой, их пред-
посылки, трудности и направления совершен-
ствования и дальнейшего развития.

Республика Беларусь приняла концепцию 
устойчивого социально-экономического разви-
тия, модель эффективного государства и провоз-
гласила своей целью построение социально ори-
ентированной рыночной экономики. Суть ее за-
ключается в сочетании государственного и ры-
ночного способов ведения хозяйства и эффек-
тивной социальной защите граждан. Для дости-
жения указанной цели сформулированы четы-
ре задачи: 1) сохранение системы государствен-
ной собственности на ключевые средства про-
изводства, прежде всего естественных монопо-
листов; 2) сохранение системы крупнотовар-
ного сельского хозяйства и промышленности; 
3) проведение точечной, а не массовой прива-
тизации, которая касается лишь неэффектив-
ных, нерентабельных производств; 4) реали-
зация государственных программ социальной 
поддержки. «Проводимая Республикой Бела-
русь социально-экономическая политика име-
ет свои преимущества, хотя и не лишена опре-

деленных недостатков. К преимуществам бело-
русской социально-экономической модели мож-
но отнести: недопущение массового присвое-
ния госсобственности группой лиц; недопуще-
ние массового обнищания; постепенное психо-
логическое привыкание к рыночным отношени-
ям» [1, с. 170]. 

«В Беларуси был очень хороший опыт реше-
ния проблем по размещению производительных 
сил, один из лучших в мире, — отмечает ученый 
экономист В. Ф. Медведев. — Потому что осно-
ван он на математических методах, экономиче-
ских исследованиях, моделировании. Уникален 
и опыт индустриализации, особенно для разви-
вающихся стран» [8].

Рассмотрим текущую ситуацию во внешней 
торговле Республики Беларусь как предпосыл-
ку для последующего анализа. Так, по данным та-
моженной статистики, в Беларуси объем внешней 
торговли товарами (внешнеторговый оборот) в 
январе—сентябре 2011 г. составил 63,7 млрд дол. 
США, что на 55 % больше, чем в январе—сентябре 
2010 г. Товарооборот со странами СНГ составил 
35,1 млрд дол. США (55,1 % общего товарооборо-
та) и по сравнению с январем—сентябрем 2010 г. 
увеличился на 48,9 %. Товарооборот со страна-
ми вне СНГ возрос на 63,3 % и составил 28,6 млрд 
дол. США (табл. 1) [10].

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное в размере 3,8 млрд дол. США 
(в январе—сентябре 2010 г. — отрицательное в 
размере 5,8 млрд дол.). Со странами СНГ сальдо 
внешнеторгового оборота сложилось отрицатель-
ное и составило 5,5 млрд дол. (в январе—сентябре 
2010 г. — отрицательное в размере 4,3 млрд дол.). 
Со странами вне СНГ сальдо внешней торговли 
сложилось положительное и составило 1,7 млрд 
дол. (в январе—сентябре 2010 г. — отрицательное 
в размере 1,4 млрд дол.) [10].

Известные белорусские исследователи внеш-
неэкономической деятельности профессора
А. В. Данильченко и Л. М. Петровская дают 
сравнительную оценку белорусской экспортно-
ориентированной модели экономического разви-
тия [4, с. 44—64]. Нынешняя модель сложилась 
в стране частично спонтанно, частично благода-
ря целенаправленной политике. Об этом гово-
рят следующие данные: экспортная квота в ВВП 
составляет около 60 %, а по основным товарным 
группам колеблется в пределах 70—90 % и более 
[10]. «Следует, однако, отметить, — пишет про-
фессор В. Ф. Володько, — что товарная струк-
тура белорусского экспорта на мировой рынок 
отличается, к сожалению, сырьевой направлен-
ностью. Превалируют минеральные продукты, 
доля которых составляет 65 %. На втором месте 
с большим отрывом находятся текстильные из-
делия и продукция — 8 %. Совершенно скром-
ную долю составляет экспорт белорусских това-
ров, требующих глубокой обработки. Единичны-
ми в сфере международного экспорта Республи-
ки Беларусь являются и товары интеллектуаль-
ного свойства» [1, с. 170].
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Беларусь экспортирует ежегодно 90—95 % 
произведенных тракторов и автомобилей, 70—
80 % холодильников и морозильников, 70—
75 % металлорежущих станков, 45—50 % теле-
визоров. Из страны вывозится 80—90 % калий-
ных удобрений, 60—80 % химических волокон и 
нитей. Однако характерно то, что на 20 крупней-
ших предприятий-экспортеров приходится бо-
лее 55 % экспорта в целом и более 80 % экспорта 

в страны вне СНГ. Из всего объема экспорта Ми-
нистерства промышленности Республики Бела-
русь 70 % является продукцией 5 предприятий: 
БМЗ, БелавтоМАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗХ «Ат-
лант» [см.: 7].

За 9 месяцев 2011 г. экспорт Беларуси соста-
вил 30 млрд дол. и возрос по сравнению с таким 
же периодом 2010 г. на 69,5 %. Экспорт в стра-
ны СНГ увеличился на 53,6 % (14,8 млрд дол.). 

Таблица 1
Экспорт и импорт товаров Республики Беларусь за январь—сентябрь 2011 г.

И с т о ч н и к: [10].

Месяц

Экспорт Импорт

млн дол. США
% к соответ-

ствующему периоду
2010 г.

млн дол. США
% к соответ-

ствующему периоду 
2010 г.

Январь 1795,7 98,7 2505,0 138,5
Февраль 2734,5 161,9 3802,0 179,4
Март 3434,9 186,2 4498,4 176,5
Апрель 3687,6 185,3 4270,8 153,3
Май 3656,2 186,2 3739,2 140,9
Июнь 3471,5 171,9 3932,1 140,7
Июль 3887,8 188,8 3584,4 131,3
Август 3767,8 177,0 3785,4 130,8
Сентябрь 3534,9 163,0 3658,0 117,9
Итого за январь—
сентябрь ... 29 970,9 168,8 33 775,3 145,5

Таблица 2
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь за январь—сентябрь 2011 г.

Страна
Доля в общем 
товарообороте, 

%

Экспорт,
млн дол. США

Январь—
сентябрь 2011 г.
к январю—

сентябрю 2010 г., 
%

Импорт, млн дол. 
США

Январь—
сентябрь 2011 г.
к январю—

сентябрю 2010 г., 
%

Россия 44,7 10 599,6 151,8 17 868,9 145,1
Нидерланды 7,0 4153,3 253,0 307,5 155,6
Украина 6,9 2931,1 163,6 1482,7 118,4
Германия 5,1 1376,2 398,4 1845,9 112,7
Латвия 3,7 2277, 350,9 91,4 126,3
Китай 3,2 478,6 120,3 1590,3 143,4
Польша 2,9 877,2 130,8 990,0 133,8
Бразилия 2,3 1126,0 199,3 354,5 260,7
Венесуэла 1,6 139,1 58,4 907,4 139,8
Италия 1,6 301,3 193,6 691,2 139,1
Литва 1,4 596,4 184,3 290,1 125,5
Азербайджан 1,1 162,4 141,9 531,5 —
Казахстан 0,9 479,6 133,5 110,5 46,1
Молдова 0,4 172,1 157,9 51,2 92,9
Грузия 0,3 25,3 97,9 186,0 —
Киргизия 0,3 189,0 262,4 6,2 166,1
Туркмения 0,2 145,0 341,4 7,2 300,6
Узбекистан 0,1 47,3 60,7 36,4 76,9
Таджикистан 0,08 34,8 128,4 18,2 559,9
Армения 0,03 17,8 50,9 2,2 72,2

И с т о ч н и к: [10].
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Экспорт в страны вне СНГ увеличился на 88,5 %, 
составив 15,2 млрд дол. [10]. 

Импорт Республики Беларусь в рассматри-
ваемом периоде возрос на 44,1 % и составил 
33,8 млрд дол. США. Импорт из стран СНГ 
увеличился на 45,6 %, составив 20,3 млрд дол. 
США. Импорт из стран вне СНГ увеличился 
на 42 %, составив 13,5 млрд дол. США (табл. 2) 
[10].

На протяжении последних лет в Республи-
ке Беларусь наблюдается изменение структуры 
производства ВВП в сторону увеличения доли 
услуг, что соответствует мировым тенденциям. 
В 2009 г. в структуре производства ВВП доля 
услуг составила около 44 %, тогда как в восточ-
ноевропейских странах она превышает 50 %, а в 
Латвии достигла 70 % [10]. 

Ввиду высокой степени открытости бело-
русской экономики темпы и возможности ее ро-
ста тесно взаимосвязаны с динамикой разви-
тия стран — основных торгово-экономических 
партнеров. Главными из них являются Россия, 
Польша, Германия, Великобритания, Нидер-
ланды и Украина, на долю которых приходит-
ся 75 % всего экспорта белорусских товаров, что 
видно из табл. 2.

Важным стратегическим партнером Респуб-
лики Беларусь в области двустороннего меж-
государственного экономического сотрудниче-
ства является Республика Азербайджан. За 9 ме-
сяцев 2011 г. резко увеличился товарооборот с 
Азербайджаном (на 575 млн дол. США, соста-

вив 693,9 млн дол. США). Впервые с 1991 г. доля 
Азербайджана в товарообороте Беларуси превы-
сила психологический порог в 1 % [10].

Азербайджан расположен на Южном Кавка-
зе с выходом на Каспийское море; площадь — 
86,6 кв. км, численность населения — 8 млн че-
ловек, что сопоставимо с Беларусью.

Республика Азербайджан — наиболее бо-
гатая природными ресурсами страна Закавка-
зья. В ее недрах залегают большие запасы неф-
ти, природного газа, железной руды, цветных 
металлов, алюминия. Промышленность пред-
ставлена нефтедобывающим, нефтеперераба-
тывающим и химическим производством, ма-
шиностроением, черной и цветной металлурги-
ей. Сельское хозяйство ориентируется на пер-
вичную переработку сырья: хлопчатника, ово-
щей, фруктов, табака, продукции овцеводства. 
В структуре ВВП государственный сектор со-
ставляет 23 %, негосударственный — 77 %. «Ло-
комотивом» экономики Азербайджана являет-
ся нефте- и газодобыча. Современная структу-
ра промышленности Азербайджана представле-
на в табл. 3 [9].

В результате широкомасштабных, фундамен-
тальных реформ, проводимых в экономике стра-
ны, в 1995—2010 гг. удалось добиться ощутимых 
результатов в промышленности. За 15 лет откры-
то много новых предприятий. В настоящее время 
в Азербайджане действует свыше 200 предприя-
тий с иностранными инвестициями, представля-
ющими 63 государства мира [3]. 

Таблица 3
Структура промышленности Азербайджана в 2010 г.

И с т о ч н и к: [9].

Отрасль %
Добывающая промышленность 63,4
Перерабатывающая промышленность 24,6
Производство и поставка электроэнергии, газа и воды 9,8
Производство пищевых продуктов, табака и напитков 2,2

Таблица 4
Отраслевая структура ВВП Азербайджанской Республики в 2004—2010 гг., %

И с т о ч н и к: [2].

Отрасль 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Сельское хозяйство, охотоводство 15,9 14,7 13,8 12,2 10,8 9 6,9
Рыболовство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Промышленность 36 37,6 37,4 37,2 38,3 47,5 57,5
Строительство 6,5 5,8 8,7 11,2 12,5 10 7,5
Торговля, общественное питание, 
гостиницы 6,7 7,8 7,9 7,6 7,7 6,9 5,8

Транспорт и коммуникации 12,0 10,1 9,8 10 9,5 8,1 7,4
Социальное и неформальное 
обслуживание 16,5 15,9 14,2 13,8 13,8 10,6 8,2

Косвенные налоги 6,2 7,9 8 7,8 7,2 7,7 6,5
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В 2010 г. ВВП Азербайджана превысил 
18 млрд манат (20,1 млрд дол.). Объем ВВП на 
душу населения составил 2,5 тыс. дол. Ежегод-
ный прирост обеспечивается в основном за счет 
добывающей промышленности (добыча нефти и 
газа). Структура ВВП по основным базовым от-
раслям экономики представлена в табл. 4 [2]. 

В структуре обрабатывающей промышлен-
ности основная доля приходится на производ-
ство нефтепродуктов (9,8 %). Затем следуют: 
производство транспортных средств и оборудо-
вания — 4 %, химическая промышленность — 
3,4 %, металлургия — 2,8 %, производство про-

чих неметаллических минеральных продук-
тов — 2,4 %, производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак — 2,2 %, производство 
текстильных и швейных изделий — 0,8 %, произ-
водство машин и оборудования — 0,5 %, другие 
виды деятельности — менее 0,5 % [13]. 

Структура промышленной продукции по 
секторам производства на 2010 г. выгляде-
ла следующим образом: обрабатывающая про-
мышленность — 26,8 %, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды — 9,8 %, 
горнодобывающая промышленность — 63,4 % 
(табл. 5) [13].

Таблица 5
Производство промышленной продукции в Азербайджане, 2010 г.

И с т о ч н и к: [13].

Виды производства Объем производства, 
млн манат

Индекс объема 
промышл. продукции, %

Вся промышленность 14 454,7 136,6
в т. ч. добывающая промышленность 10 132,1 144,7
Перерабатывающая промышленность, 
в т. ч.: 3729,2 106,9

производство пищевых продуктов 1301,8 103,7
производство нефтепродуктов 1226,1 102,5
производство химических продуктов 231,1 114,3
производство металлоизделий 394,2 111,2
производство машин и оборудования 51,8 148,4
производство оптики и э/приборов 33,9 123,7
производство и поставка 
электроэнергии, газа и воды 593,4 108,8

Доля сельскохозяйственного производства 
Азербайджана снизилась до 6,9 %, перераба-
тывающей промышленности — до 5,3 %, энер-
гетики — до 0,6 %, строительства — до 7,5 %, 
торговли — до 5,8 %, транспорта и коммуника-
ций — до 7,4 %, прочих услуг — до 8,2 %, при 
этом доля косвенных налогов также снизилась 
до 6,5 % [13].

Рассмотрим более подробно особенности 
внешнеэкономического сотрудничества Респуб-
лики Беларусь и Азербайджанской Республики. 

Внешняя политики и Республики Беларусь и 
Азербайджанской Республики основана на сход-
ных принципах открытости и многовекторно-
сти. Как неоднократно заявлялось, интерес для 
белорусского государства представляет сотруд-
ничество с любой страной, готовой развивать от-
ношения на принципах уважения, суверените-
та, доверия, взаимопонимания и невмешатель-
ства во внутренние дела. Аналогичные концеп-
туальные подходы заложены и во внешнеполи-
тической практике Азербайджанской Республи-
ки. У двух стран много схожих черт — от меж-
религиозной толерантности обществ до стремле-
ния к динамичному развитию суверенных и не-
зависимых государств, от построения социаль-
но ориентированных экономик до устойчивого 
общественного развития, от обеспечения высо-
ких темпов экономического роста до повышения 

уровня жизни граждан [14]. Все это объединя-
ет государства и побуждает созидательный ин-
терес сторон к интенсивному налаживанию ди-
алога, переводу двустороннего сотрудничества 
на долговременную основу в самых разных сфе-
рах — политике, экономике, культуре, образова-
нии, медицине, спорте. Реализуемая в настоящее 
время в Азербайджане экономическая стратегия 
заключается в использовании нефтяного факто-
ра для модернизации промышленного потенциа-
ла страны и создания новых современных произ-
водств по выпуску продукции, пока импортиру-
емой из зарубежных стран. 

Двустороннее экономическое сотрудниче-
ство между Беларусью и Азербайджаном на-
чалось с июня 1993 г., с момента установления 
дипломатических отношений. Общность внеш-
неэкономической политики двух государств реа-
лизуется в принципе многовекторности, т. е. го-
товности развивать отношения с любой страной 
на основе взаимной выгоды и уважения. 

Работа правительств Беларуси и Азербай-
джана по развертыванию двустороннего парт-
нерства получила серьезный импульс в августе 
2001 г., когда в Азербайджан была направлена 
первая правительственная делегация Республи-
ки Беларусь. В то же время отсчет серии прак-
тических шагов Минска и Баку по налажива-
нию тесного межгосударственного диалога мож-
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но вести с 2004 г. — с момента обмена офици-
альными визитами премьер-министров Белару-
си и Азербайджана. Серьезность намерений сто-
рон, заинтересованность в эффективном и дина-
мичном формате двустороннего сотрудничества 
подтверждается и открытием по решению глав 
государств дипломатических представительств 
Беларуси и Азербайджана в Минске и Баку на 
уровне посольств [14].

За период двустороннего экономическо-
го сотрудничества между Беларусью и Азер-
байджаном сформированы крепкие традиции 
белорусско-азербайджанского партнерства — 
дружба, уважение и взаимопонимание, что яв-
ляется фундаментом взаимоотношений меж-
ду странами. Достигнутый высокий формат 
белорусско-азербайджанских отношений после-
довательно формировался обеими сторонами на 
протяжении 18 лет. 

В октябре 2006 г. состоялся первый офици-
альный визит в Республику Беларусь Президен-
та Азербайджана И. Г. Алиева, в мае 2007 г. с от-
ветным визитом в Азербайджане впервые на-
ходилась белорусская Государственная деле-
гация во главе с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко. Обмен визитами на 
высшем уровне для двусторонних отношений — 
момент исторический. Визиты президентов двух 
стран стали переломным рубежом в политиче-
ском диалоге, экономическом, научном, куль-
турном и гуманитарном сотрудничестве. По ито-
гам двух раундов переговоров был принят ряд 
принципиальных решений по вопросам разви-
тия двусторонних отношений, определены кон-
кретные направления работы, которые нашли 
свое отражение в подписанных главами двух го-
сударств договорах между Республикой Бела-
русь и Азербайджанской Республикой о дружбе 
и сотрудничестве и долгосрочном социально-
экономическом партнерстве [2].

В целом, анализируя темпы наращивания 
межгосударственного сотрудничества, мож-
но констатировать существенное увеличение 

в 2007—2010 гг. взаимных визитов на уровне 
правительств, руководителей министерств, ве-
домств и других органов государственного 
управления двух стран. Если в 2007 г. только 
по линии посольства Беларуси в Азербайджане 
было организовано более 60 двусторонних визи-
тов, охватывающих такие сферы сотрудничества, 
как политика, экономика, туризм, спорт, культу-
ра, наука, образование, агропромышленный ком-
плекс, промышленность, то за 2008 г. было про-
ведено 80, за 2009 г. — 120, за 2010 г. — 130 визи-
тов и поездок такого плана [2]. В то же время ин-
тенсивность контактов и переговоров, их резуль-
тативность постоянно возрастает. Прослежива-
ются четкая динамика увеличения интенсивно-
сти межгосударственного обмена, рост предста-
вительства делегаций отраслевого и региональ-
ного уровня. 

Активно развивается сотрудничество между 
внешнеполитическими ведомствами, реализует-
ся подписанный в марте 2004 г. Протокол о со-
трудничестве между министерствами иностран-
ных дел Азербайджана и Беларуси; за пять лет 
было проведено четыре раунда консультаций на 
уровне министерств.

Все эти мероприятия на политическом уров-
не положительно сказались на развитии внешне-
экономических связей между двумя странами. 
Так, в 2010 г. белорусский экспорт в Азербай-
джан расширился и включал следующую отрас-
левую и товарную номенклатуру: приборострое-
ние (электротрансформаторы); машиностроение 
(тракторы, автомобили грузовые и специально-
го назначения, дорожная техника, прицепы); де-
ревообработка (фанера, плиты ДСП); продукты 
питания (масло животное, молочные продукты, 
овощи). Азербайджанский экспорт в Беларусь в 
основном составляют: волокно хлопковое, тка-
ни синтетические, вещества связующие, глины, 
соки фруктовые и овощные, томаты, спирты аци-
клические. Номенклатура и особенности взаим-
ного экспорта-импорта Беларуси и Азербайджа-
на представлена на рисунке. 
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Номенклатура экспорта и импорта Беларуси и Азербайджана
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Из рисунка видно, что торговое и производ-
ственное экономическое партнерство естествен-
ным образом заполняет ниши, связанные с асим-
метричным развитием двух национальных эко-
номик. Национальные рынки стремятся допол-
нить друг друга. Однако видно, что по отноше-
нию к общему уровню экономического развития 
государств и потенциальных возможностей объ-
емы межгосударственного экономического со-
трудничества непропорционально малы. 

Так, в 2008 г. объем товарооборота меж-
ду двумя странами составил всего 115 млн дол. 
Основу поставок из Беларуси составляли: про-
дукция машиностроения (42 %), деревообработ-
ки (13 %), приборостроения (6 %). Из Азербай-
джана поставлялись: соки фруктовые и овощные 
(3 %), спирты ациклические (22 %), ткани из 
синтетических комплексных нитей (12,2 %), та-
бачное сырье (9 %), орехи (4 %). В 2009 г. объ-
ем товарооборота между Беларусью и Азербай-
джаном существенно вырос, и составил 131 млн 
дол. Рост произошел на 1/3 за счет увеличения 
торгового оборота, и на 2/3 — за счет производ-
ственной кооперации. Тенденция роста объема 
товарооборота между двумя государствами про-
должилась и в 2010 г., прирост произошел на-
половину — за счет увеличения товарооборо-
та, а наполовину — за счет создания совместных 
белорусско-азербайджанских производств трак-
торов, грузовых и специальных автомобилей, бу-
ровых нефтегазовых установок и в целом соста-
вил 150 млн дол. Динамика внешнеэкономиче-
ской деятельности Беларуси с Азербайджаном 
представлена в табл. 6 [9] .

Таким образом, сегодня Азербайджан мож-
но рассматривать не только как емкий, динамич-
но развивающийся рынок, но и как перспектив-
ную производственную базу, возможности ко-
торой необходимо рационально использовать 
для выгоды обеих сторон. Поэтому торгово-
экономическое сотрудничество Беларуси и 
Азербайджана не ограничивается экспортно-
импортными операциями, а включает также про-
изводственную кооперацию. С 2007 г. в Азер-
байджане созданы сборочные производства трак-
торов и грузовых автомобилей, осуществляется 
кооперация по выпуску в Азербайджане мобиль-
ных буровых установок. В 2008 г. на Гянджском 
автомобильном заводе в целях выхода на запла-

нированные мощности по производству тракто-
ров «Беларус» завершены работы по дополни-
тельной подготовке 6500 кв. м производствен-
ных площадей, полностью подготовлена сбороч-
ная линия по производству 1000—1500 единиц 
грузовых автомобилей МАЗ. Кроме того, ведет-
ся работа по организации сборочного производ-
ства отдельных видов навесного оборудования и 
агрегатов для тракторов «Беларус». 

Делясь своими технологиями, Беларусь тем 
самым вносит весомый вклад в модернизацию 
промышленного, производственного и экспорт-
ного потенциала Азербайджана. Совместно про-
изведенные белорусско-азербайджанские трак-
торы, грузовые автомобили и другое оборудо-
вание востребованы на азербайджанском рын-
ке. Кроме того, межгосударственная производ-
ственная кооперация поможет выровнять сальдо 
экспорта-импорта в торгово-экономических от-
ношениях двух стран.

Перспективность открытия в Азербайджане 
совместных предприятий обусловлена ростом 
доходов бюджета и отдельных граждан, а так-
же сопутствующим процессом последовательно-
го увеличения емкости азербайджанского рын-
ка. С учетом выполняемой в Азербайджане в на-
стоящее время программы по обновлению парка 
сельскохозяйственной техники интерес мог бы 
представлять проект по открытию в Азербайд-
жане сборочного производства сельхозмашин. 
С обеих сторон уже начата активная подготови-
тельная работа по совместной сборке белорус-
ских тракторов в Азербайджане. В основе коо-
перационной формы сотрудничества Беларусь и 
Азербайджан используют принцип социальной 
ориентированности.

Во внешнеэкономической деятельности Бе-
ларуси и Азербайджана в 2011 г. буквально 
произошел «взрыв». Это связано с заключени-
ем «нефтяного контракта» по поставке в Бела-
русь азербайджанской нефти. По расчетам ав-
тора торговое сальдо Азербайджана с Белару-
сью из отрицательного (135,6 млн дол.) за 1-е по-
лугодие 2011 г. стало положительным на уровне 
307 млн дол. 

Белорусско-азербайджанское сотрудничест-
во развивается по принятой совместной Про-
грамме социально-экономического сотрудниче-
ства между Республикой Беларусь и Азербай-

Таблица 6
Динамика ВЭД Беларуси с Азербайджаном,  тыс. дол. США

И с т о ч н и к: [10].

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо
2000 7000 5650 1350 5400
2003 10 500 8548 1952 6596
2007 90 000 87 278 2722 84 556
2008 115 000 111 350 3650 107 700
2009 131 000 125 300 5700 119 600
2010 150 000 142 800 7200 135 600
I полугодие 2011 573 000 133 000 440 000 –307 000
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джанской Республикой до 2015 года. Программа 
включает два направления: торговлю товарами 
и услугами и создание совместных производств. 
Программа охватывает различные меры: созда-
ние сборочных производств тракторов и грузо-
вых автомобилей; восстановление азербайджан-
ского оптико-механического завода по белорус-
ской технологии; осуществление кооперации по 
выпуску мобильных буровых установок; созда-
ние сборочного производства лифтов; органи-
зация производства навесного оборудования и 
агрегатов для тракторов, создание сервисного 
обслуживания тракторов и автомобилей; орга-
низация совместного сборочного производства 
пассажирских автобусов; поставки белорусских 
пассажирских автобусов в Азербайджан; сотруд-
ничество по сборке в Азербайджане тракторов и 
автомобилей; сотрудничество в области сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности; раз-
витие совместного оптического производства в 
Азербайджане; изучение возможности совмест-
ного производства печатных плат; проработка 
совместного производства автокранов и водя-
ных насосов.

В то же время результаты сотрудничества не 
полностью удовлетворяют обе стороны. В рас-
сматриваемых отношениях есть много неосвоен-
ных отраслей производства и торговли, с помо-
щью которых Беларусь и Азербайджан могли бы 
выйти на более высокий уровень развития.

Предлагаем дополнить Программу сотруд-
ничества следующими положениями: созда-
ние в Азербайджане производственных мощ-
ностей по белорусским технологиям путем мо-
дернизации действующих и разконсервации за-
консервированных предприятий; совместный 
инвестиционный проект по созданию в Мин-
ске многопрофильного предприятия «Азербай-
джанский торговый дом»; совместный инвести-
ционный проект по созданию в Баку многопро-
фильного предприятия «Белорусский торго-
вый дом»; активизация и расширение задач на-
чатого «Белорусско-азербайджанского нефтя-
ного проекта»; проведение регулярных ежегод-
ных белорусско-азербайджанских саммитов де-
ловых кругов; создание совместных корпораций 
и финансово-промышленных групп.

Наиболее перспективным является «Бело-
русско-азербайджанский нефтяной проект» по 
передаче азербайджанской нефти по нефтепро-
воду «Одесса—Броды» для переработки в Бела-

руси. Часть передаваемой нефти может учиты-
ваться путем замещения венесуэльской нефтью, 
добываемой Беларусью: прямо в Венесуэле пе-
редаваться азербайджанской фирме. Данный не-
фтяной проект поможет решить ряд экономиче-
ских задач:

— во-первых, получить высокую прибыль 
обеими странами за счет экономической выгод-
ности проекта; 

— во-вторых, частично диверсифицировать 
азербайджанские нефтепотоки, которые сегодня 
замкнуты главным образом на Италию; 

— в-третьих, помочь Беларуси загрузить 
мощности Мозырьского нефтеперерабатываю-
щего завода; 

— в-четвертых, уменьшить сложившуюся 
нефтяную зависимость Беларуси от России, ко-
торая стала создавать определенные проблемы; 

— в-пятых, помочь преодолению переко-
са в соотношении импорта-экспорта в торгово-
экономическом сотрудничестве Беларуси и 
Азербайджана;

— в-шестых, обеспечить продуктами нефте-
переработки (бензин, дизельное топливо и др.) 
национальные рынки двух стран;

— в-седьмых, выйти с продуктами нефтепере-
работки на рынки третьих стран.

Важным элементом экономического сотруд-
ничества Беларуси и Азербайджана может стать 
инвестиционная деятельность. Нами предлагают-
ся и обосновываются два совместных инвестици-
онных проекта создания в Беларуси и Азербай-
джане многопрофильных предприятий: «Азер-
байджанский торговый дом» в Минске, инвесто-
ром которого может выступить группа азербай-
джанских предпринимателей, работающих в Бела-
руси; и «Белорусский торговый дом» в Баку, учре-
дителем которого может стать группа белорус-
ских заинтересованных предприятий. Определен 
круг функций торговых домов — меры в области 
посреднической, консалтинговой, информацион-
ной и рекламной деятельности. Дополнительно 
нами предлагается для более полного задейство-
вания потенциала торгово-экономического дву-
стороннего сотрудничества (с 25 до 50 % и более) 
и реализации программы партнерства: 1) проведе-
ние регулярных ежегодных совместных саммитов 
деловых кругов; 2) создание совместных пред-
приятий и финансово-промышленных групп на 
основных направлениях торгово-экономического 
сотрудничества.
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«Совершенствование торгово-экономического партнерства Беларуси и Азербайджана» 
(Фарман Юсубов)

Цель статьи — разработка практических рекомендаций по совершенствованию межгосударствен-
ных экономических отношений Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Актуальность статьи, во-первых, обусловлена укреплением дружеских отношений между двумя 
республиками, а, во-вторых, тем, что у Беларуси и Азербайджана имеется ряд сходных характери-
стик экономического развития. Обе стороны являются малыми государствами с открытой эконо-
микой, социально ориентированным народным хозяйством, имеют общую историю, их национальные 
рынки сохраняют общую историческую память. Это является хорошей основой для успешного разви-
тия торгово-экономического межгосударственного сотрудничества.

Важность данной статьи обуславливается ростом производственного потенциала обоих госу-
дарств, повышением конкурентоспособности белорусской и азербайджанской продукции, развитием 
экспортных возможностей белорусских и азербайджанских товаропроизводителей.

«Improving Trade and Economic Partnership of Belarus and Azerbaijan» (Farman Yusubov)

The aim of the article is to develop and present practical recommendations to improve inter-state economic 
relations of the Republic of Belarus and the Republic of Azerbaijan.

The relevance of the article is, firstly, due to the strengthening of friendly relations between the two republics, 
and, secondly, Belarus and Azerbaijan, share a number of similar characteristics of economic development. 
Both parties are small open economies, have a socially-oriented national economy, had a common history, their 
national markets retain a common historical memory. This is a good basis for successful development of trade 
and economic inter-State cooperation.

The significance of this article is determined by the increase of the productive capacities of both States, 
enhancing competitiveness of Belarusian and Azerbaijani products, and the development of export capabilities 
of Belarusian and Azerbaijani producers.

Статья поступила в редакцию в декабре 2011 г.


