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Abstract. Currently, there is an increase in construction work in the industrial, agricultural and transport 

sectors as a result of positive economic reforms and targeted programs conducted by the Azerbaijani government to 
develop the non-oil sector of the Azerbaijani economy. This area has become a competitive industry, it involves large 
companies that are built according to modern international standards. 

Thus, in the non-oil sector recently, the availability of laboratories and testing equipment allows us to determine 
the safety of food, animal and plant health. It should be emphasized that the existing private laboratories are fairly 
reliable. Particular attention should be paid to the standards of products of the private sector, which is more interested 
in entering the foreign market. 
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Чрезмерная либерализация внешнеторговой политики, открытость внутреннего рынка 
для импортеров, слабые ограничения по движению валютных потоков внутрь страны и за 
рубеж, анти протекционистская налоговая политика и так далее, что вкупе приводит к 
финансовому кризису и краху экономики. Нельзя забывать, что иностранные инвесторы и 
финансовые партнеры также легко могут уйти из страны, как пришли [1]. 

Это сопровождается выводом активов и соответственно падением экономики. Во 
избежание всего негативного, что может быть связано с внедрением страны в глобальную 
экономику, на наш взгляд, государству необходимо делать все поэтапно, системно, 
целенаправленно. 

Все это указывает на то, что за последнее время сельскохозяйственные производители в 
Азербайджане освобождены на 5 лет от всех видов налогов, кроме земельного. Таможенные 
пошлины на импортируемые сельхозпродукты в нашей республике составляют 15% [2]. 

Таможенные ставки на сельхозпродукты имеют очень большое значение в 
регулировании сельского хозяйства и экономики страны, учитывая экономическую 
структуру, уровень урбанизации и географическое положение Азербайджана. Так как юго-
западные соседи Азербайджана (Турция и Иран) являются большими 
сельскохозяйственными производителями уровень таможенных ставок на сельхозпродукты 
имеет большое значение и для защиты внутренних производителей. 

Поэтому необходимо рассчитать совокупный тарифный эквивалент всех тарифных и 
нетарифных мер импортного регулирования. Следует настаивать на том, что менее 
интенсивное использование количественных ограничений дает в случае необходимости 
право на более активное применение тарифной защиты национального рынка, и наоборот. 

Исходя из вышеизложенного, структура и направление торговой системы Азербайджана в 
значительной степени связаны с существующим режимом торговой политики. В этот режим, как 
известно, входят тарифные барьеры на импорт, соглашения с Европейским Союзом и странами 
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СНГ о преференциальной торговле, отношения с ВТО, участие в других многосторонних 
торговых системах и другие. Совершенствование торговой политики, помимо всего прочего, 
необходимо также с точки зрения развития торговли и освоения новых форм деятельности 
посредством боле ускоренного развития ненефтяного сектора [3]. 

Следует особо подчеркнуть должное внимание в Азербайджане на развитие научно-
технической базы экспортных производств, а также на приспособлении Азербайджанской 
продукции к современным международным стандартам, в том числе экологическим. 
Напомним, что правила ВТО разрешают государственное субсидирование НИОКР вплоть до 
момента выхода созданной с их помощью продукции на рынок. Точно также они допускают 
субсидирование производства, переживающего перестройку с целью приспособления к 
современным экологическим требованиям [4].  

Таким образом, подобное субсидирование наша страна сможет продолжить даже после 
вступления в ВТО и, следовательно, соответствующие программы могут иметь 
долгосрочный характер. 

В целях более эффективной интеграции в международное торгово- экономическое 
сообщество и организации торговли в соответствии с международными нормами 
Азербайджанская Республика, как сказано выше, намерена стать полноправным членам ВТО. 

Азербайджанская Республика начала процедуру вступления в ВТО с 1997 года. В июне 
того же года Правительство Азербайджана обратилось в ВТО с намерением о вступлении, 
вследствие чего Азербайджанская Республика была принята в качестве наблюдателя. 

В тоже время, в электроэнергетике тоже ожидается создание новых рабочих мест, но 
данная отрасль является фондоемкой. Коэффициенты ввода основных фондов за последнее 
время имеют тенденцию к увеличению. Черная металлургия, лесная промышленность и 
электроэнергия в значительной мере ориентированы на экспорт. Черная металлургия отстает 
по темпам роста инвестиций от цветной металлургии. У этих отраслей есть дефицит 
собственных средств, необходимых для обеспечения современного уровня инвестиций, хотя 
имеется потребность в масштабном обновлении оборудования. Это относится и к отраслям, 
характеризующимся экстенсивным ростом инвестиций - машиностроение и крупными 
нефтяными терминалами. 

Строительная индустрия, располагающая крупными запасами стройматериалов и 
соответствующими производственными мощностями по производству этих материалов, тоже 
основополагается на приоритетное развитие. Зарубежные фирмы могут участвовать в этом 
направлении, так как некоторые предприятия этой отрасли основываются на инвестиции. 
Имеются ресурсы для производства таких стройматериалов, как краска, линолеум, гипс, 
кафель, а также сантехническое оборудование и другие, которые в настоящее время 
импортируются. Также зарубежные инвесторы могут участвовать в сфере восстановления 
транспортной инфраструктуры, системы водоснабжения, в сфере строительства дорог и 
мостов в регионах страны. 

Последние переговоры свидетельствует о том, что присоединение Азербайджана к ВТО 
откладывается на неопределенное время. Тем не менее, членство в ВТО для Азербайджана 
не должно быть целью, поскольку важной стратегической задачей является укрепление 
экономической системы страны и эффективное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. С одной стороны, нужно рассматривать вступление в ВТО в качестве одного 
из приоритетов экономического регулирования, а с другой - нужно продолжать изучать 
возможности смягчения переговорных процессов. 
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По всей вероятности, структурные изменения проводится для того, чтобы 
содействовать улучшению внешнеэкономического сотрудничества, построению 
конкурентоспособной диверсифицированной экономики. В настоящее время Азербайджан в 
формировании структурной политики в существенной степени опирается на опыт стран с 
развитой экономикой, усваивая их производственные и управленческие навыки. Завоеванные 
успехи в экономическом развитии страны создают условия для перехода от догоняющего 
развития к развитию на технологической основе. Необходимо инновационное развитие, 
адаптированное к местным условиям. Что касается структуры промышленности, то 
добывающих отраслей и производств «первого» передела (металлургия) продолжает расти. 

В настоящее время отмечается рост строительных работ в промышленном, 
сельскохозяйственном и транспортном секторах как результат позитивных экономических 
реформ и целенаправленных программ, проводимых правительством Азербайджана по 
развитию ненефтяного сектора азербайджанской экономики. Эта сфера стала конкурентной 
отраслью, в ней участвуют крупные компании, строящиеся по современным международным 
стандартам. Помимо участия в самом процессе строительства, иностранные компании имеют 
огромные возможности в производстве строительных материалов. Уже существуют 
совместные предприятия по производству цемента, арматуры и клеящих материалов, 
используемых в строительстве [6]. 

 
Диаграмма 1. Динамика внешнеторгового оборота 

 
Немаловажно отметить тот факт, что сегодня благодаря крупным инвестициям в 

туристическую индустрию страны увеличивается количество крупных гостиничных 
комплексов, офисных зданий, торговых центров, парков как в столице, так и за ее пределами, 
что также позволит увеличить приток туристов к нам в страну [8, Ахмедов М.А., Гусейн А.К.].  

С момента распада Советского Союза регионы Каспия, Кавказа и Центральной Азии 
стали крупными центрами всемирного тяготения на геополитической карте, что связано 
далеко не в последнюю очередь с наличием здесь огромных запасов углеводородного сырья. 
Параллельно с развитием дипломатических отношений вновь сформировавшихся государств 
со странами мира развернулся активный процесс налаживания их экономического 
сотрудничества и с крупнейшими международными компаниями, включая масштабные 
инвестиционные соглашения в области добычи нефти и газа и маршрутов их 
транспортировки, а контроль над нефте - и газопроводами обеспечивает получение доходов 
и установление экономических связей. 
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Таблица 1. Количество прибывших и выбывших туристов 

 
 
Рост инвестиций в основной капитал за 2 месяца 2019 г. составил 1 711,2 млн. манатов. 

Крупный капитал в Азербайджане, так или иначе, связан с государством, а частный капитал 
распределен между крупными холдингами. Именно поэтому четких границ между 
государственным и частным капиталом нет. 

Это не случайность, что на современном этапе важной составной частью внутренней и 
внешней политики Азербайджана является нефтяная стратегия, основу которой заложило 
подписание 20 сентября 1994 г. контракта между государственной нефтяной компанией 
Азербайджана (ГНКАР) и консорциумом крупных зарубежных нефтяных компаний по 
совместной разработке шельфовых месторождений "Азери", "Чыраг» и глубоководной части 
месторождения "Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также 
распределению добываемой нефти по долевому участию. В консорциум наряду с ГНКАР 
(SOCAR) вошли десять крупных компаний из шести стран - "Амоко", "Юнокал", "Пеннзойл", 
"Макдермот" Статойл "(Норвегия)," ТПАО "(Турция) и« Дельта "(Саудовская Аравия ). Вместе с 
тем попутный газ, добываемый с нефтью, в объеме 55 млрд м3 передается Азербайджану 
бесплатно. В целом, прибыль Азербайджана в течение 30 лет оценивается в 34 млрд долл. США 
(без учета инфляции). Разработка и транспортировка на мировой рынок богатых 
углеводородных ресурсов Каспийского моря впоследствии стали основными элементами 
энергетической политики и дипломатии, именуемой «энергетической стратегией 
Азербайджана». 

Таким образом, структура и направление торговой системы Азербайджана в значительной 
степени связаны с существующим режимом торговой политики. В этот режим, как известно, 
входят тарифные барьеры на импорт, соглашения с Европейским Союзом и странами СНГ о 
преференциальной торговле, отношения с ВТО, участие в других многосторонних торговых 
системах и другие. Совершенствование торговой политики [9, Лукин, Е.В.], помимо всего 
прочего, необходимо также с точки зрения развития торговли и освоения новых форм 
деятельности посредством боле ускоренного развития ненефтяного сектора. 
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Таблица 2. Платежный баланс 

Платежный баланс 2005 2010 2014 2015 2016 
Текущие операционные 
счета 

167315 15020703 10430530 222495 363404 

Внешнеторговый баланс 3299105 19711538 18927628 5812423 4206335 
Баланс услуг 1970024 1732888 6089560 4228865 3154515 
Доходы от туризма 77665 620652 2431533 2309485 2713789 
Расходы от туризма 163961 744966 3008408 2603062 2494411 
Первоначальные доходы 1645637 3467078 2581701 2027798 2472054 
Повторные доходы 483871 509131 174163 221745 56830 
Счет капитала -83 0 -6917 -43884 -40131 
Финансовый счет -525076 3603979 3419129 9025251 2761557 
Чистые финансовые активы 2158192 5989616 11692223 13720828 724491 
Иностранные Прямые 
инвестиции 

1220769 231977 208831 3259769 2573601 

Портфельные и др. 
инвестиции 

937423 5757639 9483392 10461059 4671550 

Чистые финансовые оплаты 2683268 2385637 827 4695577 4482934 
Прямые инвестиции, 
направленные в 
Азербайджан 

4475396 3347311 8049206 7483072 7323654 

Портфельные и др. 
инвестиции 

1003348 1822505 3842626 647947 -16732 

Нефтяной бонус 1000 2005 17012 2000 52 
 

Как показывает таблица 2 доходы от туризма увеличены в 34.9 раза, что 
свидетельствует о положительном аспекте развития туризма в стране, а прямые инвестиции, 
направленные в Азербайджан увеличены в 1.6 раза. Нужно подчеркнуть, что сегодня в 
Азербайджане в целом, продолжают применяться всесоюзные государственные стандарты. 
Азербайджанские сертификаты соответствия и качества признаются во всем пространстве 
СНГ (хотя некоторые положения соглашения о взаимном признании стандартов и оценки 
соответствия в основном не распространяются на продукции сельского хозяйства), а также за 
пределами СНГ - Турция, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и т.д. [10, Мамедов З.Ф.]. 

Таким образом, в ненефтяном секторе за последнее время наличие лабораторий и 
испытательных оборудований позволяет определить безопасность продуктов питания, 
здоровье животных и растений. Следует подчеркнуть, что имеющиеся частные лаборатории 
являются достаточно надежными. Особое внимание следует уделять стандартам продукции 
частного сектора, который в большей степени заинтересован на выходе на зарубежный 
рынок [12, Эфендиев О.Ф., Алиев Э.А.]. Наряду с этим, необходимо в ближайшем будущем 
решить ряд вопросов, связанных с облегчением доступа местных производителей на 
зарубежные рынки. Это в свою очередь требует приведение по основным параметрам 
местные товары в соответствие с требованиями зарубежных частных и государственных 
стандартов. Важнейшее из них - завершение перехода от государственных к всемирно 
признанным международным стандартам. 
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