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В современном мировом хозяйстве внешне-
экономические связи выступают как факторы
роста национального дохода государства, эконо-
мики народнохозяйственных затрат и ускорения
научно-технического прогресса. Осуществление
этих связей позволяет перенести межгосудар-
ственное сотрудничество с обычного обмена то-
варами на торговлю услугами, совместное реше-
ние технико-экономических задач, развитие на-
учной и производственной кооперации и других
форм совместной хозяйственной деятельности,
в том числе на создание совместных предприя-
тий. Через механизм внешнеэкономических свя-
зей спрос на товары и услуги мирового рынка
переносится на внутренний рынок того или иного
государства. Это вызывает потребность в разви-
тии производительных сил, что, в свою очередь,
способствует развитию промышленности, сель-
ского хозяйства, торговли, сферы услуг и фи-
нансовых учреждений.

Развитие внутреннего рынка страны ведет к
опережению объема предложения над объемом
спроса внутри государства, что вызывает расши-
рение внешнеторговых операций, удешевление
стоимости капитала и снижение издержек про-
изводства и обращения.

Внешнеэкономические связи формируются
и осуществляются под воздействием различных
регуляторов, т.е. рычагов, которые воздейству-
ют на возникновение связей и направляют их
развитие в единую эффективную политико-эко-
номическую систему, защищающую интересы го-
сударства. Регуляторы внешнеэкономических свя-
зей могут быть экономические и организацион-
но-распорядительные.

Экономические регуляторы воздействуют на
экономические интересы возникновения и осу-
ществления данных связей. К ним относятся:
соотношение спроса и предложения; соотноше-
ние мировых и внутренних (отечественных) цен,
тарифов, курсов валют, процентных ставок; со-

отношение мирового и отечественного уровней
развития производства товаров (работ, услуг) по
их объемам, качеству и эффективности; эконо-
мические стимулы; прогнозы, планы, програм-
мы и др. Следует иметь в виду, что в рыночной
экономике план не является директивой. Он
представляет собой определение перспективных
целей развития и выявление наиболее важных
макроэкономических пропорций.

Таким образом, проблема внешнеэкономи-
ческих связей - одна из актуальных в азербайд-
жанской науке. Развитие экономики без таких
связей не реально. Каждая работа, посвященная
исследованию данной категории, имеет практи-
ческую значимость. Исходя из этого, мы реши-
ли провести экскурс по некоторым исследова-
тельским материалам отечественной науки.

Один из знаменитых азербайджанских уче-
ных - академик Зияд Самедзаде. Им были напи-
саны концептуальные труды, охватывающие раз-
витие экономики Азербайджана на различных
стадиях. К ним можно отнести книгу этого ав-
тора “Этапы большого пути: экономика Азер-
байджана за полвека, ее новые реалии и перс-
пективы”1. В работе исследуется экономическое
развитие Азербайджана со второй половины
XX в. по первые годы нового столетия. Беспри-
страстному анализу подвергнуты сложные и не-
однозначные этапы за более чем полувековой
исторический период. Успехи и явные неудачи,
годы подъема и кризисные ситуации, формиро-
вание новой экономической системы независи-
мого Азербайджана, приоритеты стратегии его
развития в XXI в. - все это стало предметом
научного рассмотрения. По мнению академика
З. Самедзаде, с точки зрения экономического
развития Азербайджан является примером для
государств мира. Если когда-то он был страной-
заемщиком, то сейчас превратился в страну-кре-
дитора. Сегодня наша страна может инвестиро-
вать в европейское пространство. Этот процесс
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проходит в ряде стран. В связи с внешнеэконо-
мическими вопросами и вступлением страны в
ВТО академик придерживается мнения, что Азер-
байджан вступит во Всемирную торговую орга-
низацию при условии защиты национальных
интересов и экономической безопасности.

Известный представитель азербайджанской
экономической науки Акиф Мусаев затрагивает
проблемы восстановления экономики в ракурсе
налоговых процессов. Он пишет: “Экономика
страны реагирует на воздействие как изнутри,
так и снаружи. Налоговая система является од-
ним из основных инструментов регулирования
экономики, а также стимулирует ее развитие.
Важнее всего при проведении реформ учиты-
вать последствия этих реформ для субъектов
рынка, для самого рынка, а также для государ-
ства. Реформы налоговой системы должны слу-
жить развитию экономики. Если раньше можно
было рассчитывать на повышение эффективно-
сти путем увеличения или уменьшения налого-
вого бремени, то теперь больший эффект при-
носят качественные реформы, которые стимули-
руют развитие, вместе с тем регулируя это раз-
витие”2.

Азербайджанский ученый Агиль Алиев раз-
деляет развитие экономических процессов в стра-
не на несколько стадий. Он пишет: “Первые годы
после восстановления независимости Азербайд-
жана в 1991 г. были наиболее трудными для на-
циональной экономики. Они связаны с глубо-
ким политическим кризисом, угрозой гражданс-
кой войны, транспортной блокадой, попытками
государственного переворота и расхищением об-
щественной собственности. Отсутствие в этот
период у исполнительных властей конкретной,
последовательной и систематической программы
действий в области проведения экономических
реформ привело к тому, что остались нереализо-
ванными принятые законы и нормативные акты,
призванные обеспечить переход от системы цен-
трализованного планирования и распределения
к рыночной экономике”3.

Далее, по мнению автора, началась вторая
стадия развития экономики, которая была свя-
зана с именем общенационального лидера Гей-
дара Алиева. Несомненно, Гейдар Алиев, избран-
ный президентом Азербайджанской Республики
всенародным голосованием, стал ключевой фи-
гурой, ответственной за все социально-эконо-
мические достижения второго периода. Он су-
мел обеспечить социальную и политическую ста-
бильность, заложить основу для дальнейших пре-
образований народного хозяйства. С устранени-
ем угроз политической и экономической безо-
пасности страны сформировался курс на безот-

лагательные крупномасштабные социально-эко-
номические реформы. Свидетельством стабиль-
ности в стране стало подписание в сентябре
1994 г. многомиллиардного контракта с между-
народными нефтяными компаниями, что озна-
меновало включение Азербайджана в мировую
экономику.

В тот же период предприняты активные дей-
ствия для восстановления сотрудничества с основ-
ными международными экономическими и фи-
нансовыми учреждениями, чья техническая помощь
оказалась существенной при выполнении в 1995-
1999 гг. трех правительственных программ, наце-
ленных на укрепление макроэкономической ста-
бильности, на реструктурирование экономики, по-
вышение жизненного уровня людей.

Правительство приняло жесткий бюджет,
взяло курс на эффективную таможенную и со-
циальную политику. В результате либерализа-
ции цен, активизации внешней торговли и ва-
лютного рынка, а также ограничения участия
государства в экономической деятельности пред-
приятий (которая включала в себя отказ от сис-
темы государственных договоров, квот, лицен-
зирования и т.д.) удалось замедлить падение
ВВП, достичь приемлемого уровня дефицита
бюджета и нормы инфляции, стабилизировать
курс национальной валюты, приостановить об-
нищание населения. В целом, экономическое раз-
витие стало в значительной степени управляться
рыночными методами.

Одним из интересных трудов на данную тему
является книга Э.И. Эмир-Ильясовой “Регули-
рование внешнеэкономических связей Азербай-
джанской Республики в условиях интеграции в
МЭ”. В этой книге автор характеризует внешне-
экономическую ситуацию по периодам разви-
тия. Про 1990-е гг. автор пишет: “В республике
в начале 90-х гг. отсутствовала какая-либо коор-
динация внешнеэкономических связей, а бир-
жевая система, которая стимулировала бы внут-
риреспубликанскую кооперацию и эффективные
связи между предприятиями, только зарождалась.
Кроме того, руководители многих предприятий
в условиях либерализации ВЭС стали заключать
договора и поставки, не имеющие никакой вы-
годы для экономики республики в целом, при
этом преследуя лишь корыстные выгоды. Со-
хранявшиеся еще старые стереотипы в поведе-
нии руководителей госпредприятий, в понима-
нии которых объем произведенной продукции
важнее ее качества и реализации, а отгрузка то-
варов - их оплаты, явились одними из основ-
ных факторов возникновения проблем неплате-
жей и банкротства многих производств. Этому
способствовала и слишком большая подетальная
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раздробленность самих производств, находящихся
в ведении союзных министерств. После разрыва
сложившихся хозяйственных связей с предпри-
ятиями-партнерами в рамках СНГ на их базе
невозможно было воссоздать заново какое-либо
производство”4.

В целом, в книге изучается длительный пе-
риод внешнеэкономических связей страны. Но
одним из самых интересных выводов автора яв-
ляется следующий: “Чтобы прорваться на миро-
вой рынок и занять там достойное место, поми-
мо рыночных реформ необходимы основатель-
ные социально-демократические преобразования.
В ряде случаев государство вынуждено прини-
мать важные, порой непопулярные, на первый
взгляд решения, идущие вразрез с ранее устояв-
шимися интересами отдельных слоев населения
и политических партий. При этом автором при-
знается абсолютно неприемлемым подход, соглас-
но которому роль государства относительно про-
цессов международного сотрудничества сводит-
ся к дипломатическим функциям и созданию
“правил игры”. Эта идея и сама позиция навязы-
вались Азербайджану в первые годы независимо-
сти. Однако они были полностью отвергнуты с
приходом к власти Президента Азербайджана Г.А.
Алиева. Его преемник - нынешний Президент -
И.Г. Алиев также демонстрирует миру необходи-
мость активного возврата государства в экономи-
ку, а власти - к ответственности”5.

Интересные высказывания принадлежат
А.М. Магеррамову6. Основное содержание его по-
зиции заключается в том, что Азербайджан име-
ет огромнейшие потенциальные возможности раз-
вертывания широкой внешнеторговой деятель-
ности. Для того чтобы эти возможности эффек-
тивно реализовать, нужна не только политичес-
кая воля руководящих органов республики и все-
го народа, но и целенаправленная деятельность
по воплощению в жизнь научно обоснованной
и реальной модели внешней торговли Азербайд-
жана, учитывающей его региональные особен-
ности и мировой опыт.

В одной из других статей тот же автор пи-
шет: “Азербайджанская Республика обладает
большим потенциалом для вступления в между-
народные экономические отношения. Осуществ-
ляемые в стране экономические реформы, пере-
ход на рыночную экономику, либерализация
внешнеэкономических связей сыграли важную
роль в ускорении социально-экономического раз-
вития страны. Одной из важнейших задач пере-
ходного периода является использование внеш-
неэкономических связей при перестройке эко-
номики и повышение ее продуктивности. Так,
уже доказано, что внешняя торговля является

основным фактором экономической стабильнос-
ти государства, и поступления от внешнеэконо-
мической деятельности (таможенные пошлины,
сборы и др.) составляют значительную часть го-
сударственного бюджета. Одной из важнейших
задач Азербайджанской Республики является на-
лаживание взаимовыгодных торгово-экономичес-
ких связей с другими государствами. Активная
роль внешнеэкономических связей Азербайджан-
ской республики проявляется в следующих на-
правлениях:

 увеличение взаимовыгодных связей в меж-
дународной торговле приводит к обогащению
потребительских товаров;

 специализация азербайджанской экономи-
ки в международной сфере определяет возмож-
ности рационального использования имеющих-
ся материальных, финансовых, трудовых и на-
учных ресурсов;

 верно налаженные внешнеэкономические
связи способствуют привлечению дополнитель-
ных средств через иностранные кредиты, инвес-
тиции и капиталовложения;

 развитие научно-технических связей, при-
менение новых технологий стимулируют разви-
тие отдельных отраслей”7.

В отечественной науке данной проблеме по-
священа также статья М.П. Фарзалиева “Про-
блемы развития внешнеэкономических связей
Азербайджана в условиях глобализации”8. В ста-
тье подчеркивается, что до сих пор положение
Азербайджана в системе международного разде-
ления труда не выходит за рамки функциониро-
вания его как сырьевого придатка западных
стран. Приводятся данные об иностранных ин-
вестициях в экономику республики, о динамике
и структуре ее внешней торговли. В связи с не-
завершенностью структурных реформ с сомне-
нием оцениваются перспективы присоединения
Азербайджана к ВТО.

Некоторые исследователи направляют свое
внимание на изучение двухсторонних отноше-
ний Азербайджана в экономическом плане. К
этой категории относятся и труды Н.С. Мамед-
заде9. Также двухсторонние связи затрагиваются
Т. Алиевым10.

В итоге можно сказать, что отечественная
литература насыщена трудами, в которых объект
исследования - внешнеэкономические связи Азер-
байджана. Все эти исследования невозможно
проанализировать в одной статье. Они должны
быть в центре внимания прикладных структур.
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