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В середине 90-х годов наметились два варианта дальнейшего развития: 
продолжение попыток сохранения интеграции в рамках всего содружества и 
развитие практического субрегионального сотрудничества и экономической 
или военно-политической сфере с участием групп государств, имеющих 
общие интересы. В очередной раз стало необходимым разобраться не только 
в тех принципах, которые привязывают друг к другу экономики стран, но и в 
тех, что их разделяют. Это является следствием того, что длительное 
совместное развитие республик бывшего СССР, способствовало сложению 
между ними общественного разделения труда в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса. В результате длительного совместного 
развития сложились четкие направления промышленной специализации, 
которая стала важным фактором внешней и внутренней торговли, так как 
глобальная интеграция оказывает существенное влияние на современные 
международные отношения. Государства у того, кто способен создать 
наиболее благоприятные условия хозяйствования для ускорения 
оборачиваемости финансового, торгового и промышленного капитала. 
Отсюда и объединение государств, в различные политические, 
экономические и другие союзы, что способствовало по этапному переходу 
стран к рыночным отношениям и открытой экономике. Тем не менее, каждое 
государства преследует свои национальные интересы, которые предполагают 
проведение государством независимого политического и экономического 
курса.  

Рыночные реформы в качестве одного из важнейших направлений 
предполагают либерализацию внешнеторговой деятельности. 
Сформировались ситуация, в которой назрела необходимость формирования 
более эффективного механизма государственного воздействия на 
внешнеэкономическую Деятельность которая позволила бы создать 
реальную конкурентную среду и оптимизировать структуру импорта, 
сформировал бы более благоприятные условия для развития 
экспорториентированных отраслей и производств. В этой связи очень важно 
смоделировать и научно оценить функционирования различных 
экономических систем, а нахождение Азербайджана на пути основных 



транспортных коридоров, связывающих Восток и Запад, а также Север и Юг, 
придаёт ему в контексте глобализационных процессов ещё большую 
значимость не только в региональных, но и международных проектах 
Внешне экономические связи Азербайджана с другими странами, тесно 
связаны с общей обстановкой в стране, с внутренними и внешними 
условиями её развития. Азербайджан играет активную роль с другими 
странами, авторитет которой неуклонно растёт. Проводимые в стране 
реформы многогранны со своим масштабом и сроком проведения. Все эти 
изменения конкретным образом затронули и сферу внешнеэкономи-ческой 
деятельности, что и определяет актуальность предлагаемого исследования. 
Так же актуальность проведенного исследования объясняется недостаточной 
изученностью несмотря на значительный интерес, проявленной к означенной 
теме.  

Цель настоящего исследования заключается в изучении теоретико- 
методологических основ внешнеэкономических связей и на этой основе 
определить направления развития ВЭС Азербайджана с другими странами и 
разработке практических рекомендаций но их реализации. Вопрос развития 
внешнеэкономических связей (ВЭС) после распада СССР и разрыва 
хозяйственных связей является одним из основных на современном этапе 
развития. Вследствие усиления влияния глобализационных процессов ещё 
больше осложняется положения государств, стремящихся найти своё место в 
мировом разделении труда. Одним из таких государств является 
Азербайджан, который как и все государства бывшего СССР был 
практически изолирован от мировой интеграции. При этом важно отметить, 
что вследствие наличия разнообразных ресурсов, способствовавших 
развитию всех отраслей промышленности,  Азербайджан самостоятельно не 
мог выходить на мировой рынок из-за существования государственной 
монополии во внешней торговле. В силу сложившихся условий, экономика 
Азербайджана подверглась сильным изменениям и совершенно естественной 
экономики, о путях их развития и последующего роста .Отсюда вытекает 
необходимость рассмотрения теоретических основ внешнеэкономических 
связей, способствующих более рациональному развитию экономики с учетом 
имеющихся конкурентных преимуществ. Длительное совместное развитие 
республик бывшего СССР способствовало сложению между ними 
общественного развития труда и отраслевой специализации в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса. Существующие национально-
территориальные подсистемы экономически дополняли друг- друга путем 
межотраслевых и межреспубликанских связей , формировавшихся в едином 
центре. В результате длительного совместного развития сложились четкие 



направления промышленной специализации. Особенностью экономических 
систем является высокий уровень развития национальных воспроизвод-
ственных процессов. Несмотря на существующий единой воспроизвод-
ственный процесс в хозяйственном комплексе, СССР, представляющий со-
бой целостную высокоинтегрированную  воспроизводственный процесс, 
основанный на использование имеющигося экономического потенциала и 
ставший в последующем фундаментом ее суверенитета. 
  В конце 80-х годов национальные хозяйства республик в значительной 
мере дополняли друг- друга и были слабо связаны с мировым рынком. 
Вследствие этого не смогли быстро адаптироваться с требованием мирового 
рынка после того, как в результате распада СССР, произошло резкое 
сокращение межреспубликанского обмена. Неготовность стран на равных 
войти в систему межхозяйственных связей стала одной из основных причин 
экономического спада. Курс на утверждение открытой рыночной экономики 
и либеризации внешней торговли привело к соответсвующему росту 
экспорта на мировой рынок сырья и увеличению импортных поставок. 
Сложилось ситуация в которой назрела необходимость формирования более 
эффективного механизма государственного воздействия на внешеэкономи-
ческую деятельность, которая позволила бы создать реальную конкурентную 
среду и оптимизировать структуру импорта, сформировала бы более 
благоприятные условия для развития экспорториентированных отраслей и 
производств. Отсюда и объединение государств в различные союзы, что 
способствовало по этапному переходу стран к рыночным отношениям и 
открытой экономики. Одним из таких союзов стал ГУАМ, страны- участники 
которого имеют общие интересы в осуществление региональных и 
международных проектов. Также они имеют общие экономические 
проблемы, совместное осуществление которых способствует их решению, 
что , в свою очередь требует проведения соответствующего комплексного 
анализа. Как отмечалось выше Азербайджан не имел самостоятельного 
выхода на мировые рынки. По мере развития производительных сил, научно-
технического прогресса создавались объективные условия для взаимного 
обмена, но эти возможности искусственно ограничивались. Например, наша 
республика специализировались на производстве полуфабрикатов и могла 
предлагать на всесоюзном рынке лишь несколько видов технически 
совершенных продуктов нефтяного машиностроения, металлических труб, 
некоторые виды продуктов химической промышленности, легкой промыш-
ленности и других отраслей. Экономика Азербайджана отвечала требованиям 
развития всего народнохозяйственного комплекса, было нарушена 
эквивалентности в товарообменных операциях ежегодно из республики 



вывозилось намного больше товаров чем ввозилось. Из республики было 
вывезено более 12,0 млрд.руб.различных товаров и продукции больше, чем 
ввозилось (ежегодно на 2 млрд.руб.). Можно сказать Азербайджан, 
затрачивающий больше труда на экспортные, нежели на импортные товары, 
которые получает в ходе обмена, терпел убытки во внешнеторговом обороте 
что негативно сказывалось на распределении доходов между субъектами 
товарообменных операций. Во взаимоотношениях с зарубежными странами 
наблюдались противоположные тенденции, т.е. импорт намного превосходил 
экспорт, что свидетельствует о выполнении своеобразной роли сырьевого 
придатка центра и специализации на производстве и выпуске большей 
частью промежуточной продукции. Основным торговым партнером в этот 
период была Россия. Азербайджан, прежде всего обеспечивал российские 
предприятия продукцией машиностроения, металлургии и текстильной. 
Почти 60% экспортных поставок, а в структуре поставки экспорта 
преобладали нефть и нефтепродукты, нефтегазовые оборудование, 
продукция сельского хозяйства взамен получали в основном готовые 
изделия, товары народного потребления и др. В области легкой промышлен-
ности - хлопок, шерсти, кожы, электропечи и установки для порошковой 
металлургии , электродвигатели переменного тока, интегральные микро-
схемы. В области химии – сульфанол основной компонент при производстве 
синтетических моющих средств а также химических волокон. 
 Поэтому, после разрыва хозяйственных связей Азербайджан в 
современную мировую систему включился на самых невыгодных для себя 
условиях- в качестве сырьевого придатка развитых стран. Исчезли годами 
складывающиеся положительные тенденции в развитии экономики, что 
способствовало ухудшению платёжного баланса республики. В последние 
годы правительством Азербайджана осуществлены существенные 
позитивные изменения: нарастает экономический потенциал, увеличились 
инвестиции за счёт внутренних источников финансирования, реализация 
принципа сбалансированности бюджета, проведение активной региональной 
и промышленной политики, возросли золотовалютные запасы страны, 
повысились уровень жизни и благосостояние народа и т.д. В итоге, 
демократизация общества, укрепление государственности, либерализация 
экономики , углубления принципов рыночных отношений, расширение 
внешне экономических связей сочетании с проводимыми мероприятиями, 
создали реальные предпосылки для создания сбалансированной 
экономической системы, дальнейшего повышения экономического 
потенциала в роли Азербайджана в мировом сообществ /2/. 



 Традиционными занятиями в Грузии были выращиваниями чая и 
цитрусовых, виноградарство и виноделие. На черноморском побережье была 
развита инфраструктура санаторно- курортного  хозяйства. К концу 1980-х 
годов в Грузии сложились и успешно работали также отрасли 
промышленности , как гидроэнергетика, добыча угля, марганца и меди, 
черная металлургия, машиностроения, текстильная, химическая. 
 Со времён Великой Отечественной войны в Тбилиси работал большой 
авиационный завод, который с 1991-1999 гг. прекратил выпускать продук-
цию, экономическому росту в Грузии способствовало функционирование 
экономики, рост экспорта, улучшенная позиция по внешнем кредитом и рост 
доходов в госбюджете. Строительная и инвестиционная деятельность 
способствует росту ВВП с 6% до 8% ежегодно. В то же время, рост 
внутреннего потребления и рост цен, а также комбинация высоких цен на 
энергоносителей и расходы правительства, означает увеличение инфляции, 
что представляет значительный риск для экономического роста в целом. 
Несмотря на значительный прогресс, дефицит инфраструктуры опять 
является главным препятствием в развитии бизнеса . Поэтому приватизация в 
секторе энергетики и телекоммуникаций должна открыть путь для 
осуществления большего объема инвестиций и улучшить общее состояние 
инфраструктуры. 
 Экономика Украины относится к индустриально-аграрному типу. 
Экономические преимущества определяется, прежде всего, наличием 
минерально- сырьевых ресурсов и химической промышленности, 
металлургии, машиностроения, но запасы нефти и газа бедны и не 
обеспечивают потребностей самой республики и на 25-30%.Но есть богатые 
месторождения угля, железной и марганцевой руды, многих других цветных 
и редких металлов. 
 Внешне- экономическая сфера имеет чрезвычайно – большое значение 
для экономики Украины, ставшей за годы реформ весьма открытой. С 
2003г.отмечается рост динамики показателей украинской внешней торговли 
после длительного периода спада ( с 1996г.).Внешнеторговый оборот 
товарами и услугами в 2006г.достиг 83403 млн. долл.США, в т.ч.:экспорт-
38368 и импорт 45035. В товарной структуре экспорта более 41,0% занимает 
продукция металлургического комплекса, около 14,0%- машины и 
оборудование, 11,2%-продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, но 11,0%-продукция химической промышленности и минеральные 
продукты(уголь), растет экспорт текстильной изделий, доля которого в 
общем объеме 4,0%.В импорте преобладают природный газ и нефть- 43,0% 
машины и оборудование занимают 19,0%, химико-фармацевтические товары-



11,6%. Импорт энергоресурсов относится к категории, «критический 
импорт», учитывая собственную бедность Украины нефтью и газом в 
сочетании с высокой энергоемкостью ее хозяйства и высокой долей 
природного газа в общем энергобалансе (40%). Экономический интерес в 
наличии крупных предприятий монополистов в области машиностроения, 
металлургии, электро и радиотехники. В области металлургии экономическая 
значимость определяется заинтересованностью в прокате черных металлов и 
литейного оборудования- Тираспольский завод, литейных машин, в бывшем 
СССР обеспечивал 99% производства машин для литья под давлением . 
Молдова заинтересована в поставках стальных труб, меди, алюминия и 
алюминевого проката, из которого производится алюминевый 
стальпровод./3/. 
 Как видно, страны-участники ГУАМ для выхода из сложившегося 
тяжелого экономического положения.(после распада СССР) выбрали 
рациональный путь совместного развития и продвижения мировое хозяйства, 
для укрепления стабильности и безопасности. Создание евроазиатского 
транспортного коридора способствует реализации имеющихся экономи-
ческих возможностей. Международная региональная организация за 
демократию и экономическое развитие ГУАМ способствует достижению 
поставленных целей, углубить расширить сотрудничество (табл.1) 

 
Уровень экономического развития стран- участников ГУАМ 

     Табл.1. 
Страны ВВП  

млрд. долл. 
Численность  
Населения  
млн. чел.  

Уровень 
экономического  
развития страны 
 

Среднегодовой  
Прирост  
ВВП с 2000 г. 

2000 2005 2011 2000 2005 2011 2000 2005 2010 2005 2010 

Азербайджан 
  
 

5,3 8,3 48,0 8,1 8,9 9,1 1,039 0,900 0,801 139,7 980,6 

Грузия 
 

 

3,1 5,0 12,0 4,4 4,5 6,0 1,119 0,933 0,430 129,0 463,6 

Молдова 
 
 

3,1 2,2 8,257 3,6 3,8 4,0 0,573 0,559 0,360 153,9 560,4 

Украина 
 
 

31,1 52,0 450,5 49,0 48,5 48,0 1,014 1,080 1,190 160,1 1490,5 

 
ГУАМ 

 

 
42,8 

 
67,5 

 
513,757 

 
55,1 

 
65,7 

 
67,1 

 
3,745 

 
2,472 

 
2,781 

 
584,7 

 
3495,1 



 
  В итоге можно отметить, что уровень экономического развития стран в 
период не зависимости способствовал усилению экономического потенциала 
стран. Так, в 2010г. по отношению к 2000г. среднегодовой прирост ВВП 
составил: в Азербайджане – 873,3%, в Грузии – 363,6%, в Молдове 476,7%, 
на Украине 1282,8%. Усиленный рост ВВП наблюдается в Азербайджане и 
на Украине, а рост численности населения только в Азербайджане. 
Рассчитанный уровень экономического развития стран составил: в Азер-
байжане 0,801, в Грузии – 0.430, в Молдове – 0,360 и на Украине – 1,190.  

Развитию Азербайджана способствовали реализуемые правительством 
долгосрочные проекты, которые привели к позитивным изменениям. Так же 
известно, что выбор страны для своих инвестиций иностранные инвесторы 
делают на основе сравнительных преимуществ, определяющих ожидаемый 
доходность инвестиционного проекта. Поэтому целесообразно задействова-
ние потенциалов национальных экономик для создание необходимых 
условий по использованию совокупного экономического потенциала ГУАМ.  

 
 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
  

1. И.Г.Юзбашиев Развитие и совершенствование внешнеэкономических 
связей Азербайджана с странами ГУАМ. Б « Элм», 2010, с.198.  

2. Ч.М. Аббасов  Экономика Азербайджана на путях глобализации: 
предпосылки и последствия . Б. « Элм», 2006, с.384.  

3. Р.Э. Мехтиев Азербайджан : вызовы глобализации . Б. 2004,с.584. 
     


