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Общая информация  

 

Государственное устройство. Азербайджан – президентская республика.  

Президент избирается всеобщим прямым тайным голосованием на 5 лет, назначает 

членов Кабинета министров, возглавляемого премьер-министром. Законодательная 

власть принадлежит Милли меджлису (Национальному собранию). Милли меджлис 

Азербайджанской Республики имеет 5-летний мандат, состоит из 125 депутатов, 

избираемых на основе мажоритарной избирательной системы. 

Территория – 86,6 тыс. кв. км.  

Численность населения – 9,6 млн. человек (по состоянию на 1 января 2015 г.). 

Столица – г. Баку.  

Государственный язык – азербайджанский. 

Национальный праздник – 28 мая  День Республики. 

Основная религия – ислам. 

Географическое положение. Азербайджан – государство в Закавказском 

регионе на западе Азии. На севере граничит с Россией, на северо-западе – с Грузией, 

на западе – с Арменией, на юге – с Ираном и Турцией. На востоке омывается водами 

Каспийского моря.  

Рельеф. Примерно половина территории Азербайджана занята горами:                     

на севере – хребет Большого Кавказа, на юго-западе – хребет Малого Кавказа. 

Высочайшая точка страны – гора Базардюзю на Главном, или Водораздельном, 
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хребте (высота 4466 м). В средней части страны находится Куро-Араксинская 

низменность, на юго-востоке – Ленкоранская низменность.  

Внутренние воды. В Азербайджане насчитывается до 1250 мелких рек. 

Большинство рек относятся к бассейну реки Кура – крупнейшей реки Кавказа.                      

В республике 250 озер, большинство из которых незначительные. Самое крупное 

озеро – Гаджикабул (площадь 15,5 кв. км). На северо-восточном склоне хребта 

Муровдаг расположена группа живописных озер обвально-запрудного 

происхождения, среди которых – одно из красивейших на Кавказе озеро Гейгёль.  

Климат. Переходный от умеренного к субтропическому. Средняя температура 

июля – от 15 С
о
 в высокогорных районах до 35-40 С

о 
 на низменностях, января – 

соответственно 10 и 3 С
о
.  

Административное устройство. Азербайджан делится на 56 районов                    

(плюс 11 столичных). Столица – г. Баку (около 2 млн. жителей), крупный 

промышленный центр, транспортный узел и морской порт с лучшей на Каспии 

естественной гаванью, расположен на восточной оконечности                                          

Кавказа – Апшеронском полуострове, вдающемся в Каспийское море на 60 км. 

Крупнейшие города – Гянджа (293,3 тыс. жителей), Сумгаит (274,2 тыс. жителей), 

Мингечаур (96,7 тыс. жителей), Нахичевань (62,5 тыс. жителей). Всего 69 городов, 

130 поселков городского типа, 65 сельских районов. 

Денежная единица –  манат. 1 долл. США равен 1,64 манат.  

Азербайджанская Республика участвует в деятельности международных 

организаций: ООН, СНГ, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНИДО, ГУАМ, ОЧЕС, ОЭСР                   

и ОИК, активно сотрудничает с ЕС, НАТО, МВФ, Европейским банком 

реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Всемирным банком, 

Исламским банком, Черноморским банком торговли и развития и другими 

международными и региональными структурами. Азербайджан активно участвует                

в переговорном процессе по вступлению в ВТО, по правовому статусу Каспийского 

моря и другим региональным программам.  

Азербайджан отличается большим разнообразием природных ресурсов. 

Главным природным богатством страны являются нефть и газ. Имеется достаточная 

база для развития черной и цветной металлургии – промышленные запасы железа, 

алунитов, меди, цинка, свинца, висмута, кобальта.  

Основные отрасли промышленности – нефтегазодобывающая, 

нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая (минеральные удобрения, 

синтетический каучук, шины), машиностроение (в т.ч. химическое и нефтяное, 

электротехническая и радиоэлектронная промышленность, судоремонт), пищевая              

(в т.ч. консервная, чайная, винодельческая), которые характеризуются в последние 

годы относительно высокими темпами роста.   

Основа транспортной сети республики – автомобильный транспорт, 

обеспечивающий около 60% всего грузооборота. Большое значение имеет 

железнодорожный и морской транспорт, осуществляющие сухогрузные  

и нефтеналивные перевозки. Имеется паромная переправа, связывающая 

Азербайджан со Средней Азией. В стране действуют 12 аэропортов.  
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Сельскохозяйственные угодья в Азербайджане занимают около 4 млн. га,                  

в том числе пашни – 1,5 млн. га, плодовые сады и виноградники – более 300 тыс. га. 

 

Руководство Азербайджанской Республики 

 

Президент Азербайджанской Республики   -    Алиев Ильхам Гейдар оглы 

 

 
 

Премьер-министр Азербайджанской Республики -  Расизаде Артур Таир оглы 

 

 
 

Министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики – Мустафаев 

Шахин Абдулла оглы 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Таблица № 1. Основные макроэкономические показатели 
              (по данным Госкомстата и ГТК Азербайджанской Республики) 

 2012 г. 2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

январь-

сентябрь   

2016 г. 

ВВП: 

 в текущих ценах млрд. долларов США 68,8 73,2 74,9 52,9 27,7 

в % к предыдущему периоду + 2,2 % + 5,8 % + 2,8 % + 1,1 % - 3,9 % 

на душу населения, тыс. долларов США 7,5 7,9 7,98 5,6  

в текущих ценах, в млрд. манат - 57,7 59,0 54,4 43,4 

Продукция промышленности: 
в текущих ценах млрд.  долларов США 43,2 42,9 40,5 25,4 14,7 

в % к  предыдущему периоду -2,3 % + 1,8 % - 0,7 % +2,4 % + 0,2% 

Продукция сельского хозяйства: 

в текущих ценах млрд. долларов США 6,1 6,7 6,6 5,8 2,9 

в % к предыдущему период + 5,8 % + 4,9 % - 2,6 % +6,6 % +2,4 % 

Инвестиции в основной капитал: 

в текущих ценах млрд. долларов США 19,5 22,8 22,2 15,5 6,5 

в % к предыдущему периоду + 18 % + 15,1 % - 1,7 % -11,1 % -30,4 % 

Средняя оплата труда одного работающего 

в национальной экономике: 

в долл. США 

- 532,1 561,4 458,5 312,0 

Перевозки грузов:      

млн. т. 210,6 218,0 222,0 222,4 164,4 

в % к предыдущему периоду + 3,5 % + 3,4 % + 1,9 % +0,2 % -0,9 % 

Розничный товарооборот:      

в текущих ценах млрд. долларов США 22,4 25,1 27,9 24,9 13,4 

в % к предыдущему периоду 109,6 + 9,9 % + 10,0 % +10,9 % +2,3 % 

Индекс потребительских цен: 

(за период, в %) 101,1 102,4 101,5 104,0 111,2 

продовольственные товары - 102,2 101,0 106,1 112,7 

непродовольственные товары - 100,8 103,2 103,8 115,9 

услуги - 103,5 100,3 101,2 105,2 

Численность официально 

зарегистрированных безработных: 

(на 1 июля 2016 г), тыс. человек 

- 
 

36,2 28,6 28,9 33,8 

в % к предыдущему периоду  
 

-21,0 % + 1,0 % +16,9 % 

Товарооборот: 
в текущих ценах млрд. долларов США 33,6 34,7 31,0 

 

20,6 12,74 

в % к предыдущему периоду -7,6% + 3,4 % - 5,9 % - 33,4 % -22,6 % 

Экспорт: 

в текущих ценах млрд. долларов США 

 
 
 

 
 

23,9 

 
 
 

 
 

24,0 

 
 
 

 
 

21,8 

 
 
 

 
 

11,4
 

 
 
 

 
 

6,54
 

в % к предыдущему периоду -10,0% + 0,3 % -2,0 % -47,7 % -33,8 % 

Импорт:    
  

в текущих ценах млрд. долларов США 9,6 10,7 9,2 9,2 6,20 

в % к предыдущему периоду -1,0% + 10,9 % -14,6 % + 0,3 % -5,9 % 

Международные валютные резервы: 

 млрд. долларов США
1
 

46,0
 

50,0
 

54,4
 

39,1 39,9 

Официальный курс маната к доллару 

США: 

 (в среднем за период) 

0,7850 0,7845 0,7844 1,23 1,57 

                                                 
1 Данные на 1 октября 2016 г. валютные резервы Центробанка АР – 4,1 млрд. долл. США, данные Государственного 

нефтяного фонда АР на 1 октября 2016 г. – 35,8 млрд. долл. США 
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В 2015 году ВВП страны составил 54,4 млрд. манат (52,9 млрд. долл. США  

с применением дефлятора ВВП 91,1 %) с ростом на 1,1 % по сравнению  

с 2014 годом. 

В структуре ВВП за 2015 год доля промышленных отраслей составила 33,9 %,  

строительства – 12,1 %, торговли и услуг – 10,0 %,  налогов на продукцию и импорт – 

8,3 %, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 6,2 %, транспорта и складского 

хозяйства – 5,4 %, услуг по размещению туристов –   2,7 %,  сектора информации  

и связи - 2,0 %, прочие – 19,4%.  

В январе – сентябре 2016 года ВВП страны составил 43,4 млрд. манат                         

(27,7 млрд. долл. США с применением дефлятора ВВП 112,9 %) со снижением  

на 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

В структуре ВВП за январь-сентябрь 2016 года доля промышленных отраслей 

составила 37,7 %, торговли и услуг – 11,3 %, строительства – 9,7 %, налогов  

на продукцию и импорт – 7,5 %, транспорта и складского хозяйства – 6,8 %, 

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 5,9 %, услуг по размещению туристов –   

2,6 %, сектора информации и связи - 1,8 %, прочие – 16,7 %. 

По данным Министерства финансов Азербайджанской Республики 

по состоянию на 1 апреля 2016 г. государственный долг Азербайджанской 

Республики составлял 7,4 млрд. долл. США или 21 % от ВВП страны. 

Промышленность 

В 2015 году общий объём промышленного производства по сравнению  

с 2014 г. вырос на 2,4% и составил 26,1 млрд. манат (25,4 млрд. долл. США).  

На добывающую промышленность пришлось 61,9 % всего промышленного 

производства, обрабатывающую – 29,9 %, снабжение электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным воздухом – 7,3 %, водоснабжение – 0,9 %.  

   В 2015 году в Азербайджане было добыто 41,7 млн. тонн нефти (- 0,8 %), 

добыча газа составила 29,7 млрд. м
3
 (+1,1%), из них товарного газа 

19,7 млрд. м
3
 (+5,5%) и произведено 22,9 млрд. кВт/час электроэнергии (- 0,7 %). 

В январе – сентябре 2016 года общий объём промышленного производства  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,2 % и составил 

23,0 млрд. манат (14,7 млрд. долл. США).  

На добывающую промышленность пришлось 65,7% всего промышленного 

производства, обрабатывающую – 28,2 %, снабжение электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным воздухом – 5,3 %, водоснабжение – 0,8 %.  

В январе – сентябре 2016 года в Азербайджане было добыто  

31,2  млн. тонн нефти (- 0,3 %). Добыча газа составила 22,0 млрд. м³ (+ 3,8 %),  

из них товарного газа 13,7 млрд. м³ (- 1,6 %) и произведено 16,7 млрд. кВт/час 

электроэнергии (- 2,3 %). 

Транспорт  

В 2015 году объем грузоперевозок составил 222,4  млн. тонн и увеличился  

по сравнению с аналогичным периодом  2014 года на  0,2 %, в т.ч. автомобильным 

транспортом – 137,6 млн. тонн, железнодорожным – 17,1  млн. тонн, морским –  

6,6 млн. тонн. 
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На автомобильный транспорт пришлось 61,4 % всех грузоперевозок, 

трубопроводный – 28,4 %, железнодорожный – 6,7 %, морской – 2,4 %.  

По магистральным нефтепроводам транспортировано 45,7 млн. тонн нефти,     

из которых 34,8 млн. тонн пришлось на экспортный трубопровод                                   

Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводам – 21,2  млрд. м
3
 газа (-3,2 %).  

В январе – сентябре 2016 года объем грузоперевозок составил  

164,4 млн. тонн и снизился по сравнению с аналогичным периодом  

2015 года на 0,9 % (в т.ч. автомобильным транспортом перевезено 104,9 млн. тонн,  

железнодорожным – 11,0  млн. тонн, морским – 4,0 млн. тонн). 

На автомобильный транспорт пришлось 63,8 % всех грузоперевозок, 

трубопроводный – 27,0 %, железнодорожный – 6,7 %, морской – 2,4 %,                   

воздушный – 0,1 %.   

По магистральным нефтепроводам транспортировано 33,4 млн. тонн нефти,     

из которых 25,7 млн. тонн или 77% пришлись на экспортный трубопровод                                   

Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводам – 15,0  млрд. м3 газа (-3,5 %). 

Сельское хозяйство  

В 2015 году сельскохозяйственное производство возросло на 6,6 %  

по сравнению  с 2014 годом и составило 5,6 млрд. манат (5,7 млрд. долл. США).  

В стране были убраны зерновые культуры, включая кукурузу на площади  951,0 

тыс. гектаров, общий объем урожая зерновых, включая кукурузу составил 2999,0 тыс. 

тонн при средней урожайности 31,5 центнера с гектара.  

Сборы урожая составили 839,8 тыс. тонн картофеля (+2,5%),  

1273,3 тыс. тонн овощей (+7,2 %), 886,3 тыс. тонн фруктов  

и ягод (+4,2%),  578,9 тонны чая (+22,1%) , 484,5 тыс. тонн бахчевых (+9,9%).  

В Азербайджане в 2015 году произведено 515,6 тыс. тонн мяса (+2,0%),  

1924,4 тыс. тонн молока (+3,7 %), 1538,6 млн. штук яиц (- 1,5%).  

Сельскохозяйственное производство в январе – сентябре 2016 года возросло 

на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило  

4,6 млрд. манат (2,9 млрд. долл. США). 

По состоянию на 1 октября 2016 года в Азербайджане собрано 870,9 тыс. тонн 

картофеля (+5,9 %), 1150,3  тыс. тонн овощей (-1,9%), 461,4 тыс. тонн бахчевых           

(-4,2%), 538,8 тыс. тонн фруктов (+1,0%), 891,9 тонн чая (+60,2%), 3095 тонн табака 

(+9,7%).  

В январе-сентябре 2016 года произведено 341,3 тыс. тонн мяса (+3,0%),  

1505,6 тыс. тонн молока (+ 2,5 %), 1214,0 млн. штук яиц (+4,9%).  

 

Инвестиции  

В 2015 году инвестиции в основной капитал снизились на 11,1 %  

по сравнению с прошлым годом и составили 16,9 млрд. манат  

(15,5 млрд. долл. США). Иностранные инвестиции составили 7,0 млрд. манат 

(6,8 млрд. долл. США).  

Инвестиции Великобритании, Турции, Японии, Норвегии, Швейцарии, России, 

Ирана, Малайзии, США и международных финансовых институтов составили 88,1 % 
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или 6,0 млрд. долл. США от общего объема иностранных инвестиций                                     

в Азербайджан.   

В Азербайджане осуществляют деятельность порядка 6,8 тыс. компаний  

с иностранным капиталом, из которых  40%  имеют турецкий капитал. Компании  

с российским капиталом составляют  8,5% (600 компаний)  от общего числа 

компаний с иностранным капиталом в Азербайджане.  

  Инвестиции в основной капитал в январе – сентябре 2016 года снизились 

на 30,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили  

10,2 млрд. манат (6,5 млрд. долл. США). Иностранные инвестиции составили  

6,3 млрд. манат (4,0 млрд. долл. США). Инвестиции Великобритании, Турции, 

Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США и Японии составили 86,8 %  

или 3,5 млрд. долл. США от общего объема иностранных инвестиций 

в Азербайджан.   

 

Внешнеторговый оборот Азербайджанской Республики  

Внешнеторговый оборот Азербайджанской Республики  

в январе-сентябре 2016 года со 174 странами мира составил  

12,74 млрд. долл. США и снизился на 22,6 % по сравнению c прошлым годом, в т.ч. 

экспорт – 6,54 млрд. долл. США (- 33,8 %), импорт 6,20 млрд. долл. США  

(-6,2 %). Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана составило  

339,8 млн. долл. США.  

        Таблица 2. Общий объем внешней торговли Азербайджанской Республики 
 (по данным ГТК Азербайджанской Республики, млн. долл. США) 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015  г. 

январь – 

сентябрь 2016  г. 

Товарооборот 33560,8 34687,9 31016,3 20645,8 12742,6 

Динамика в % 92,4 103,4 94,1 -33,4 - 22,6 

Экспорт  23908,0 23975,4 21828,6 11424,4 6541,2 

Динамика в % 90,0 100,3 98,0 -47,7 -33,8 

Импорт  9652,8 10712,5 9187,7 9221,4 6201,4 

Динамика в % 99,0 110,9 85,4 +0,3 -5,9 

Сальдо 14255,2 13262,9 12640,9 2203,0 339,8 

 

Импорт Азербайджана из России в январе-сентябре  2016 года составил  

1095,5 млн. долл. США, из Турции – 830,7 млн. долл. США, а из Китая   –                   

495,6 млн. долл. США.  
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Основные страны-партнеры Азербайджана по импорту  
(млн. долл. США, январь-сентябрь 2016 г.) 

 
Данные Государственного таможенного комитета  Азербайджана 

 

 В стоимостном выражении в структуре азербайджанского импорта  удельный 

вес машин, механизмов, электрической аппаратуры, оборудования и их запчастей  

составил  23,1 %, пищевой продукции – 15,3 %, черных металлов и изделий  

из них – 14,1 %, транспортных средств и их запчастей – 9,7 %, пластмассы  

и изделий из нее – 3,3 %, фармацевтической продукции – 2,2 %, древесины  

и изделий из нее – 2,2%, табака и табачных изделий – 1,9 %, мебели и ее запчастей                   

–  1,3 %, цемента – 0,3 % и  прочих товаров – 26,6 %.  

 

Основные страны-партнеры Азербайджана по экспорту 
(млн. долл. США, январь-сентябрь 2016 г.) 

 
            Данные Государственного таможенного комитета  Азербайджана 

 

Основными экспортными статьями Азербайджана в рассматриваемый 

период являлись сырая нефть (71,9 % от общего объема экспорта), природный газ 

(10,9 %), нефтепродукты (4,1 %), овощи-фрукты (3,3 %),.   

По итогам января-сентября 2016 г. основными странами покупателями 

азербайджанской продукции выступали: Италия – 1191,6 млн. долл. США,  Турция – 

842,2  млн. долл. США и Тайвань – 517,9 млн. долл. США. Экспорт Азербайджана в 

Россию за отчетный период составил 251,6 млн. долл. США (8 место в общем 

экспорте Азербайджана).  
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Таблица 3. Доля Российской Федерации и других торговых партнеров  

в товарообороте Азербайджанской Республики за январь-сентябрь 2015 и 2016 гг. 
 

Рейтинг по товарообороту 
(по данным ГТК Азербайджанской Республики, млн. долл. США) 

 январь-сентябрь 2015 январь-сентябрь 2016 

Страна 

Внешне-
торговый 

оборот, млн. 

долл. США 

Экспорт, 

млн. долл. 
США 

Импорт, 

млн. долл. 
США 

Рейтинг 

Внешне-

торговый 

оборот,  
млн. долл.  

США 

Экспорт, млн. 

долл. США 

Импорт, млн. 

долл. США 

Рейтин

г 

Доля в т/о 
Доля 

 в экспорте 

Доля 

 в импорте 
 Доля в т/о 

Доля  

в экспорте 

Доля  

в импорте 
 

Турция  
1059,9 

6,91 % 

233,3 

2,66% 

826,6 

12,57% 
4 

1672,9 

13,13% 

842,2 

12,88% 

830,1 

13,40% 
1 

Италия 
2156,8 

14,05% 

1798,9 

20,51% 

357,9 

5,44% 
1 

1444,4 

11,34% 

1191,6 

18,22% 

252,8 

4,08% 
2 

Россия 
1341,3 

8,74% 

270,2 

3,08% 

1071,1 

16,28% 
3 

1347,1 

10,57% 

251,6 

3,85% 

1095,5 

17,67% 
3 

ФРГ 
1526,7 

9,95% 

1009,8 

11,51% 

516,9 

7,86% 
2 

768,7 

6,03% 

483,7 

7,39% 

285,0 

4,60% 
4 

КНР  
412,5 

2,69% 

40,3  

0,46% 

372,2 

5,66% 
10 

641,4 

5,03% 

145,8 

2,23% 

495,6 

7,99% 
5 

Франция 
735,1 

4,79 % 

577,9 

6,59% 

157,2 

2,39% 
6 

547,7 

4,30% 

430,1 

6,58% 

117,6 

1,90% 
6 

Тайвань  
63,3 

0,39% 

50,1 

0,57% 

10,2  

0,16% 
- 

528,2 

4,15% 

517,9 

7,92% 

10,3  

0,17% 
7 

Великобритания  
317,6 

2,06% 

5,3 

0,06% 

312,3 

4,75% 
- 

449,7 

3,53% 

55,4 

0,85 % 

394,3 

6,36 % 
8 

США 
935,2 

6,09% 

262,9 

3,00% 

672,3 

10,22% 
5 

416,2 

3,27% 

77,4 

1,18% 

338,8 

5,46% 
9 

Израиль 
582,4 

3,79% 

565,1 

6,44% 

17,3 

0,26% 
7 

409,9 

3,22% 

398,5 

6,09% 

11,4 

0,18% 
10 

В таблице: «экспорт» - экспорт азербайджанских товаров,  «импорт» - импорт товаров Азербайджанской Республики 
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2. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

 

Согласно данным ФТС России, по итогам 2015 года российско-

азербайджанский товарооборот составил 2804,6 млн. долл. США (-30%  

по сравнению с 2014 годом). Экспорт составил 2287,1 млн. долл. США (-32,2%), 

импорт – 517,5 млн. долл. США (-18,6%). Физический объем товарооборота  

в 2015 году составил 4 006,9 тыс. тонн и сократился по сравнению с 2014-ым годом 

на 5,3 %.  

По данным Банка России в январе-сентябре 2015 года в валютной структуре 

расчетов при перечислении из России в Азербайджан за поставку товаров и услуг  

на российский рубль пришлось 28,6%, на доллар США – 63,7%, на евро – 7,2%. 
 

                                       Таблица 5. Внешняя торговля 

Российской Федерации с Азербайджанской Республикой 
                                                                                                       (по данным ФТС России, млн. долл. США) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

январь-

сентябрь  

2015 

январь 

-сентябрь 

2016 

ТОВАРООБОРОТ 3076,2 3409,8 3578,4 4008,1 2804,6 2063,9 1201,6 

Темпы роста в % +57,9 +10,8 +5,0 +12,0 -30 -30,2 -48,8 

ЭКСПОРТ 2504,5 2845,7 2942,5 3373,2 2287,1 1712,6 920,1 

Темпы роста в % +60,3 +13,6 +3,4 +14,6 -32,2 -31,9 -46,3 

ИМПОРТ 571,7 563,5 635,9 634,9 517,5 351,3 281,6 

Темпы роста в % +48,0 -1,4 +12,8 -0,2 -18,6 -20,1 -19,9 

САЛЬДО 1932,8 2282,2 2306,7 2738,3 1769,5 1361,3 638,5 

 

Экспорт России в Азербайджан в 2015 г. составил 2287,1 млн. долл. США 

и снизился на 32,2 % по сравнению с 2014 г., при этом физические объемы поставок 

из России в Азербайджан в отчетном периоде составили 3 411,6 тыс. тонн (-4,8%) 

В структуре экспорта России в Азербайджан в 2015 году основными товарными 

группами являлись:  
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- машины, оборудование и транспортные средства – 786,2 млн. долл. США 

(доля 34,4%, снижение по стоимости на 35,8%, рост по физическим объемам                 

на 121,5%); 

- продовольственные товары и с/х сырье – 667,1 млн. долл. США (доля 29,2%, 

снижение по стоимости на 13,6%, рост по физическим объемам  

на 14,5%); 

- металлы и изделия из них – 288,02 млн. долл. США (доля 12,6%, снижение   

по стоимости на 25,4%, снижением по физическим объемам на 5,1%); 

- другие товары (код ТНВЭД 68-70, 91-97) – 195,2 млн. долл. США                        

(доля 8,8%, снижение  по стоимости на 47,3%, снижение по физическим объемам 

на 4,9%); 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 165,8 млн. долл. США              

(доля 7,2%, снижение  по стоимости на 53,6%, снижение по физическим объемам  

на 22,7%). 

 

Таблица 6. Структура российского экспорта в Азербайджанскую Республику  

в 2014-2015 годах 
(По данным ФТС России тыс. долл. США) 

 

По сравнению с 2014 годом импорт России из Азербайджана в 2015 году 

снизился на 18,7 % и составил 517,2 млн. долл. США, физический объем импорта  

за 2015 год снизился на 8,1% до 595,2 тыс. тонн. 

Код  

ТНВЭД 
Наименование товара 

2014 2015 
Темпы в  % 

экспорт экспорт 

Вес, т. 
Стоимость, 

тыс. долл. 

Доля, 

% 
Вес, т. 

Стоимость, 

тыс. долл. 

Доля, 

% 

по 

стоимости 

по 

весу 

 все товары 3 582 061,0 3 372 975,5 100,0 
3 411 
643,1 

2 287 148,9 100,0 -32,2 -4,8 

01-24 
продовольственные товары 

и с/х сырье 
1 500 969,3 772 298,3 22,9 

1 718 

415,7 
667 185,7 29,2 -13,6 +14,5 

25-27 минеральные продукты 390 622,7 110 016,8 3,3 151 137,3 36 542,9 1,6 -66,8 -61,3 

28-40 
продукция химической 

промышленности, каучук 
215 212,5 178 764,9 5,3 208 940,5 134 785,2 5,9 -24,6 -2,9 

41-43 

кожевенное сырье, 

пушнина и изделия                     
из них 

8,4 216,9 0,0 7,6 162,2 0,0 -25,2 -9,9 

44-49 
древесина и целлюлозо-

бумажные изделия 
772 688,6 309 664,7 9,2 596 947,8 165 899,0 7,3 -46,4 -22,7 

50-67 
текстиль, изделия                        

из него, обувь 
1 231,8 7 423,1 0,2 1 275,4 6 037,7 0,3 -18,7 +3,5 

71 
жемчуг, драгоценные 

камни, металлы 
1,2 551,5 0,0 0,6 379,7 0,0 -31,2 -50 

72-83 металлы, изделия из них 515 674,2 386 313,7 11,5 489 457,3 288 028,8 12,6 -25,4 -5,1 

84-90 
машины, оборудование, 

транспортные средства 
54 531,3 1 224 285,1 36,3 120 767,0 786 214,5 34,4 -35,8 +121,5 

68-70,  

91-97 
другие товары 131 120,8 383 440,4 11,4 124 694,1 201 913,1 8,8 -47,3 -4,9 
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Структуру импорта России из Азербайджана в отчетном периоде формировали 

в основном следующие товарные группы: 

- продовольственные товары и с/х сырье – 269,5 млн. долл. США (доля 52,1%, 

снижение по стоимости на 11,3%, снижение по физическим объемам 

 на 1,6%); 

- другие товары (код ТНВЭД 68-70, 91-97) – 131,8 млн. долл. США                        

(доля 25,5%, снижение по стоимости на 28,2%, рост по физическим объемам                       

на 82,0%); 

- минеральные продукты – 52,6 млн. долл. США (доля 10,2%, снижение                  

по стоимости на 23,1%, снижение по физическим объемам на 11,2%); 

- текстиль и изделия из него – 25,3 млн. долл. США (доля 4,9%, рост  

по стоимости 35,1%, рост по физическим объемам на 27,0%). 

 

Таблица 7. Структура российского импорта из Азербайджанской Республики 

в 2014-2015 годах 
                                                                                 (По данным ФТС России тыс. долл. США) 

 

Код 

ТНВЭД 

Наименование 

товара 

2014 2015 
Темпы в  % 

Импорт импорт 

Вес, т. 
Стоимость, 

тыс. долл. 

Доля, 

% 
Вес, т. 

Стоимость, 

тыс. долл. 

Доля, 

% 

по 

стоимости 
по весу 

 все товары 647 912,1 635 867,0 100,0 595 216,1 517 181,5 100,0 -18,7 -8,1 

01-24 
продовольственные 
товары и с/х сырье 

293 945,4 303 931,5 47,8 289 324,4 269 524,1 52,1 -11,3 -1,6 

25-27 
минеральные 

продукты 
297 691,9 68 503,1 10,8 264 449,6 52 678,8 10,2 -23,1 -11,1 

28-40 

продукция 
химической 

промышленности, 

каучук 

17 935,6 16 292,4 2,6 17 448,7 9 957,2 1,9 -38,9 -2,7 

41-43 
кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 

из них 

        

44-49 
древесина и 
целлюлозо-

бумажные изделия 

85,2 199,9 0,0 88,4 174,4 0,0 -12,7 +3,4 

50-67 
текстиль, изделия из 

него, обувь 
8 675,4 19 997,9 3,1 11 720,8 25 396,3 4,9 +26,9 +35,1 

71 

жемчуг, 

драгоценные камни, 

металлы 

0,0 0,2 0,0    0 0 

72-83 
металлы, изделия из 

них 
28 169,9 30 135,5 4,7 10 948,8 14 934,4 2,9 -50,4 -61,1 

84-90 

машины, 
оборудование, 

транспортные 

средства 

1 132,6 13 079,7 2,1 733,2 12 689,1 2,5 -2,9 -35,3 

68-70, 

91-97 
другие товары 276,0 183 726,8 28,9 502,2 131 827,3 25,5 -28,3 +81,9 
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По данным ФТС России, по итогам января-сентября 2016 года российско-

азербайджанский товарооборот составил 1201,6 млн. долл. США (- 48,8 %  

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Российский экспорт  

в Азербайджан составил 920,1 млн. долл. США (- 46,3 %), импорт – 281,6 млн. долл. 

США (- 19,9 %). Сальдо внешнеторговых операций для России сложилось 

положительным в размере 638,5 млн. долл. США. 

В структуре экспорта России в Азербайджан в январе-сентябре 2016 года 

основными товарными группами являлись:  

- продовольственные товары и с/х сырье – 358,4 млн. долл. США (доля 38,9 %, 

снижение по стоимости на 23,7 %, снижение по физическим объемам на 5,1 %); 

- металлы и изделия из них – 142,4 млн. долл. США (доля 15,5 %, снижение  

по стоимости на 37,1 %, снижение по физическим объемам на 25,5 %); 

- машины, оборудование и транспортные средства – 111,9 млн. долл. США 

(доля 12,2 %, снижение по стоимости на 80,5 %, снижение по физическим объемам  

на 72,2 %); 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 108,6 млн. долл. США              

(доля 11,8 %, снижение по стоимости на 20,5 %, снижение по физическим объемам  

на 7,6 %); 

- продукция химической промышленности и каучук – 89 млн. долл. США (доля 

9,7 %, снижение по стоимости на 3,0 %, снижение по физическим объемам  

на 4,5 %); 

- минеральные продукты – 35,9 млн. долл. США (доля 3,9 %, увеличение  

по стоимости на 55,6 %, рост по физическим объемам на 98,1 %); 

 

Таблица 3. Структура российского-азербайджанского товарооборота  

в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года 
(По данным ФТС России тыс. долл. США) 

ТН 

ВЭД 

 

Наименование 

продукции 

Экспорт 

России в Азербайджан 

Импорт 

России из Азербайджана 

стоимость  

(тыс. долл. 

США) 

+/- по 

стоимости 

(в %) 

+/-  по 

кол-ву 

(в %) 

доля 

(в %) 

стоимость  

(тыс. 

долл. 

США) 

+/-  по 

стоимости 

(в %) 

+/-  по  

кол-ву 

(в %) 

доля 

(в %) 

 Всего 920 105,1 -46,3 -7,8 100,0 281 571,3 -19,9 17,8 100,0 

01-24 
продовольственные товары и с/х 

сырье 
358 359,5 -23,7 -5,1 38,9 191 508,9 26,4 27,0 68,0 

25-27 минеральные продукты 35 942,1 55,6 89,1 3,9 40 593,7 17,6 12,6 14,4 

28-40 
продукция химической 

промышленности, каучук 
88 984,7 -3,0 -4,5 9,7 7 796,3 7,5 0,8 2,8 

41-43 
кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
110,6 -28,3 16,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

44-49 
древесина и целлюлозо-бумажные 

изделия 
108 632,5 -20,5 -7,6 11,8 814,2 935,2 546,7 0,3 

50-67 текстиль, изделия из него. обувь 3 868,0 -8,5 -19,9 0,4 19 145,6 0,6 5,7 6,8 

71 
жемчуг. драгоценные камни, 

металлы 
107,8 -60,5 -79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72-83 металлы, изделия из них 142 362,2 -37,1 -25,5 15,5 10 482,9 -7,4 -47,8 3,7 

84-90 
машины. оборудование. 
транспортные средства 

111 894,3 -80,5 -72,2 12,2 6 188,8 -43,5 482,3 2,2 

68-70, 

91-97 
другие товары 69 843,3 -62,7 8,4 7,6 5 040,7 -95,7 -45,0 1,8 
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Структуру импорта России из Азербайджана в январе-сентябре 2016 года 

формировали в основном следующие товарные группы: 

- продовольственные товары и с/х сырье – 191,5 млн. долл. США (доля 68 %, 

увеличение по стоимости на 26,4 %, рост по физическим объемам на 27 %); 

- минеральные продукты – 40,6 млн. долл. США (доля 14,4 %, увеличение  

по стоимости на 17,6 %, рост по физическим объемам на 12,6 %); 

- текстиль и изделия из него – 19,1 млн. долл. США (доля 6,8 %, увеличение  

по стоимости на 0,6 %, рост по физическим объемам на 5,7 %); 

- металлы и изделия из них – 10,5 млн. долл. США (доля 3,7 %, снижение  

по стоимости на 7,4 %, снижение по физическим объемам на 47,8 %); 

- продукция химической промышленности и каучук – 7,7 млн. долл. США  

(доля 2,8 %, увеличение по стоимости на 7,5 %, снижение по физическим объемам  

на 0,8 %); 

- машины, оборудование, транспортные средства – 6,2 млн. долл. США  

(доля 2,2 %, снижение по стоимости на 95,7 %, рост по физическим объемам  

на 482,3 %) 

- другие товары (код ТНВЭД 68-70, 91-97) – 5 млн. долл. США (доля 1,8 %, 

снижение по стоимости на 95,7 %, снижение по физическим объемам на 45 %). 

В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской 

Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций 71 из 85 субъектов 

Российской Федерации. На межправительственном уровне с рядом российских 

субъектов подписаны двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. Планируется подписание аналогичных 

соглашений еще с Ленинградской, Тамбовской, Ульяновской областями, 

Республикой Башкортостан. В рамках заключенных межправительственных 

соглашений работают пять межправительственных комиссий, а два субъекта 

Российской Федерации (Татарстан и Дагестан) имеют свои представительства  

в Азербайджане.  

 

Инвестиционное сотрудничество 

На азербайджанском рынке осуществляют свою деятельность более 600 

совместных компаний, в т.ч. около 200 со 100%-ым российским капиталом и свыше 

400 – в формате совместного предприятия.  

В Азербайджане с участием капитала ОАО «АВТОВАЗ» создано и действует 

совместное предприятие «Хазар-Лада» по сбыту, сервису и техническому 

обслуживанию автомобилей LADA, которое располагает более 40 станциями 

технического обслуживания практически во всех регионах страны.  

Компания «Лукойл Оверсиз» участвует в реализации проекта «Шах-Дениз». 

Участники Соглашения о долевом разделе добычи (СДРД) Шах-Дениз: ВР (оператор 

– 25,5%), Statoil (25,5%), ГHКАР (10%), LUKOil (10%), NICO (10%), Total (10%), и 

TPAO (9%). Инвестиции ОАО «Лукойл» с начала проекта составляют около 700 млн. 

долларов.  

ОАО КАМАЗ и Производственное Объединение «Гянджинский 

автомобильный завод» подписали ряд документов по организации сборки 

автомобилей «КАМАЗ» на территории Азербайджана, в соответствии с которыми в 
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Азербайджан поставлены машинокомплекты автомобилей «КАМАЗ» для 

дальнейшей сборки на площадях азербайджанского предприятия. В городах Баку и 

Гянджа организованы технический сервис в гарантийный и постгарантийный 

периоды. 

Между ОАО «НК «Роснефть» и  Государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики (SOCAR) подписано Соглашение о совместном 

предприятии в отношении проектов по разведке и добыче нефти и газа в различных 

юрисдикциях, в том числе в Азербайджане и России. Документ подписан в развитие 

заключенного между «Роснефтью» и SOCAR Соглашения о сотрудничестве, в 

котором обозначено намерение сторон о разработке  проектов по разведке и добыче 

нефти и газа в России и Азербайджане путем создания СП. 

Между Сбербанком России и ООО «Азербайджанская метанольная компания» 

(AzMeCo) действует меморандум о сотрудничестве, который устанавливает 

приоритетные направления и порядок взаимодействия сторон.  

Сотрудничество AzMeCo и Сбербанка предусматривает возможность 

финансирования Сбербанком России ряда проектов на общую сумму порядка                 

1,5 млрд. долл. США, в том числе рефинансирование метанольного завода в 

Карадагском районе Баку на сумму 450 млн. долл. США, долгосрочное проектное 

финансирование коммерческих торговых площадей в Москве, долгосрочное 

проектное финансирование строительства метанольного завода на юго-западе России 

и проектное финансирование ряда сделок среднего и крупного бизнеса в Крыму. 

Продолжается успешное сотрудничество ОАО «Метровагонмаш» с Бакинским 

метрополитеном.  

Группа ВТБ вложила в развитие экономики Азербайджана порядка 700 млн 

долларов США. Из этих средств 300 млн долларов было направлено на развитие 

дочернего банка - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), а еще 400 млн долларов - на 

финансирование проектов в области транспорта и коммуникаций. Среди крупных 

проектов Группы ВТБ в Азербайджане можно выделить участие в синдицированном 

кредите по финансированию инвестиционной программы компании 

«Азербайджанские железные дороги» в размере 20,0 млн. долл. США, 

финансирование текущей деятельности компании AZEL «Azerbaijan Electronics» в 

размере 3,7 млн. долл. США. На рассмотрении находится проект кредитования 

банком проектов ОАО «АЖД». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) с уставным капиталом 

в размере около 25 млн. долл. США принимает активное участие в кредитовании 

азербайджанских предприятий отраслей торговли, строительства, промышленности 

(в т.ч. нефтегазовой), агропромышленного комплекса, транспорта и химической 

промышленности.  

Между Банк «МБА-МОСКВА» и Открытым акционерным обществом 

«Российский Сельскохозяйственный банк» действует договор о привлечении 

двустороннего кредита на сумму 2 млрд. российских рублей. Кредит привлечен под 

гарантию единственного участника ООО «Банк «МБА-МОСКВА» — Открытого 

акционерного общества «Международный Банк Азербайджана». 

Азербайджанская компания «Azersun Holding» за счет своих инвестиций ввела 

в эксплуатацию на территории Краснодарского края чаеразвесочную фабрику  
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и консервный завод общей стоимостью около 16,5 млн. долл. США. В ближайшей 

перспективе в крае компания намерена восстановить чайные плантации  

и организовать выращивание плодоовощной продукции на основе современных 

технологий. 

Компания SOCAR и «Газпромбанк» подписали соглашение о предоставлении 

российским банком кредита в размере 485 млн. долл. США на строительство завода 

SOCAR-Polymer в Азербайджане. Кредит выдан на десять лет и без требования 

гарантии. Кроме того, банк открыл для SOCAR кредитный лимит на 2 млрд. долл. 

США. 

Российская фармацевтическая компания «Р-фарм» в июне 2016 года  

заключила с азербайджанской компанией «VITA-A» и «Азербайджанской 

инвестиционной компанией» Меморандум о создании совместного российско-

азербайджанского фармацевтического производства на территории Азербайджанской 

Республики. 

 

 

Таблица 9. Внешняя торговля Российской Федерации услугами 

с Азербайджанской Республикой в 2011 – 2015 годах  
(по данным Банка России, млн. долл. США) 

Годы экспорт импорт оборот сальдо 

2011 г. 576,1 257,1 833,2 319,0 

2012 г. 539,6 275,8 815,4 263,8 

2013 г. 527,6 271,8 799,4 255,8 

2014 г. 409,0 283,9 693,0 125,0 

2015 г. 301,6 195,5 497,1 106,1 

       

 

  Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству 

 

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой создана в соответствии  

со ст. 5 Соглашения об основных принципах и направлениях экономического 

сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики от 18 января 1996 г.  

Председателем Российской части Межправительственной комиссии  

по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией  

и Азербайджанской Республикой назначен Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.О. Рогозин (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2014 г. № 558-р), Председателем Азербайджанской части 
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Комиссии является первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской 

Республики Я.А. Эюбов.  

На заседаниях Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

регулярно рассматриваются вопросы торгово-экономического сотрудничества между 

двумя странами. Пятнадцатое заседание МПК состоялось 9 октября 2015 года 

на территории ВДНХ в г. Москве.  

Очередное (шестнадцатое) заседание запланировано на 2016 г.  

в Азербайджанской Республике (г. Баку). 

 


