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Двустороннее экономическое сотрудниче
ство между Республикой Беларусь и Азербай
джаном началось 11 июня 1993 г. За 15 лет 
дипломатических отношений сложились креп
кие традиции белорусско-азербайджанского 
партнерства -  дружба, уважение и взаимопо
нимание, которые в данный момент являют
ся фундаментом взаимоотношений между 
странами.

Беларусь и Азербайджан связывают общие ин
тересы по широкому спектру вопросов, в том 
числе в экономической сфере.

У двух стран много схожих черт -  от меж
религиозной толерантности обществ до стрем
ления к динамичному развитию суверенных 
и независимых государств, построению соци
ально ориентированных экономик, обеспече
нию высоких темпов экономического роста. 
Это объединяет и пробуждает у сторон интерес 
к интенсивному налаживанию отношений, пе
реводу двустороннего сотрудничества на дол
говременную основу.

Несмотря на тяжелые социально-экономи
ческие последствия развала СССР для Беларуси 
и Азербайджана в начале 1990-х гг., у двух 
стран сохранились хорошие традиции делового 
партнерства, а с обретением независимости они 
получили возможность строить свои отноше
ния на основе собственных национальных при
оритетов и взаимовыгодных интересов.

Сегодня Азербайджан и Беларусь -  лидеры 
по темпам экономического роста на постсовет
ском пространстве, в связи с чем постоянно 
растет и интерес к двустороннему сотрудниче
ству. Уже сейчас данный опыт сотрудничест
ва Беларуси и Азербайджана свидетельствует 
о том, что даже не полное объединение воз
можностей двух стран дает взаимовыгодный 
социально-экономический эффект.

В марте 2007 г. был подписан договор меж
ду Республикой Беларусь и Азербайджаном

о социально-экономическом сотрудничестве до 
2015 г. Он направлен на осуществление сторо
нами комплекса мер по оказанию государ
ственного содействия развитию взаимовыгод
ных социально-экономических и научно- 
техниче
ских связей между двумя государствами. Для 
осуществления этих целей необходимы:

• совместный поиск путей, которые обеспе
чат расширение социально-экономического со
трудничества, направленного на подъем нацио
нальных экономик двух государств в целях по
вышения уровня жизни населения;

• создание субъектам предпринимательской 
деятельности стимулов для роста производства, 
вложения инвестиций в производственную 
сферу, внедрения научных достижений в обла
сти передовых технологий, повышения каче
ства и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции;

• предупреждение, ограничение и приоста
новление монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции субъектов пред
принимательской деятельности, если эти дей
ствия ведут к ограничению конкуренции;

• развитие сотрудничества в области техни
ческого нормирования, стандартизации, метро
логии и оценки соответствия;

• создание информационной базы в области 
внешнеэкономической деятельности, в том чис
ле базы данных товаропроизводителей в це
лях установления деловых контактов между 
представителями малого и среднего бизнеса 
двух государств по вопросам экспорта товаров 
и услуг;

• обмен открытой информацией торгово- 
экономического, социального, а также научно- 
технического характера, представляющей вза
имный интерес;

• развитие межрегионального сотрудничества;
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•  подготовка и реализация мер по укрепле
нию и развитию гуманитарного сотрудниче
ства, взаимодействию в социальной, культур
ной и других сферах.

Прежде чем приступать к осуществлению 
намеченных целей, необходимо решить следу
ющие задачи:

• сближение нормативной правовой базы 
в области внешнеэкономической деятельности 
и налоговой системы, социально-экономиче
ского сотрудничества в целях адаптации их 
к международно-правовым нормам, осуществ
ление мер по взаимной защите национальных 
производителей;

• эффективное использование и развитие 
транспортных коммуникаций и связи;

• совершенствование платежно-расчетных и 
кредитно-финансовых отношений;

• создание условий для развития производ
ственной кооперации, взаимного инвестирова
ния и создания транснациональных финансово
промышленных групп, совместных организа
ций, осуществления взаимовыгодных социаль
но-экономических проектов;

• создание условий для осуществления де
ловых контактов организаций различных форм 
собственности;

• создание надежной системы взаимного 
страхования торговых, кредитных и инвести
ционных рисков;

• взаимодействие в развитии товарных и фон
довых рынков Республики Беларусь и Азербай
джана;

• совершенствование взаимодействия в ча
сти информирования о законодательстве в об
ласти технического нормирования, стандарти
зации, метрологии и оценки соответствия, об
мена данными об аккредитованных органах по 
подтверждению соответствия, аккредитован
ных испытательных лабораториях, способство
вание их взаимному сотрудничеству в целях 
упрощения работ по подтверждению соответ
ствия взаимопоставляемой продукции процес
сов разработки, производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации продукции, а также оказыва
емых услуг, систем управления качеством, си
стем управления окружающей средой субъек
тами предпринимательской деятельности 
Республики Беларусь и Азербайджаном.

Важным элементом для начала экономиче
ского сотрудничества Республики Беларусь и 
Азербайджана является совместная инвестици
онная деятельность.

Учитывая взаимную готовность страны раз
вивать сотрудничество, необходимо осуществ
лять двустороннее экономическое взаимодей
ствие по следующим основным направлениям:

1. В области нефтяной и химической про
мышленности:

• взаимные поставки продукции нефтяной 
и химической промышленности на внутренние 
рынки;

• оказание геофизических, буровых и дру
гих услуг при поиске, разведке, разработке 
и освоении месторождений углеводородного 
сырья;

2. В области промышленности:
• поставки продукции белорусского маши- 

НО-, станко- и автомобилестроения, радиоэлек
троники и приборостроения, деревообработки, 
электробытовой техники, строительных матери
алов, мебели, лекарственных средств и других 
товаров, производимых в Республике Бе
ларусь;

• налаживание кооперационных связей, со
здание совместных производств, реализация 
совместных экономических проектов;

• участие в строительных проектах, реали
зуемых на территории Республики Беларусь 
и Азербайджана;

3. В области экологии:
• расширение сотрудничества в природо

охранной сфере, координация усилий в области 
защиты и улучшения состояния окружающей 
среды, рационального и ресурсосберегающего 
природопользования;

• развитие совместной информационно
аналитической базы данных по состоянию лес
ных и других ресурсов;

• обмен опытом в области разработки мето
дов экологического мониторинга, а также мо
ниторинга радиационной обстановки;

• разработка систем очистки атмосферы от 
углеводородных загрязнений и совмещение 
их работы с системами GPS;

4. В области агропромышленного комплекса:
• создание совместных организаций по пе

реработке сельскохозяйственной продукции;
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•  налаживание прямых связен между орга
низациями агропромышленного сектора Рес
публики Беларусь и Азербайджана;

• взаимные поставки продукции сельскохо
зяйственной отрасли и пищевой промышлен
ности;

• научно-техническое сотрудничество в об
ласти АПК, в том числе систематический обмен 
информацией о достижениях в области научно- 
исследовательских работ;

• оперативный обмен информацией по ос
новным направлениям деятельности АПК, о про
водимых выставках, ярмарках, семинарах и 
других торгово-экономических мероприятиях;

5. В области транспорта:
• организация регулярного воздушного со

общения между Республикой Беларусь и Азер
байджанской Республикой;

• расширение пассажирских (автомобиль
ных, авиационных) и грузовых перевозок;

• либерализация условий перевозок пасса
жиров и грузов в международном автомобиль
ном сообщении;

6. В области внешнеэкономической дея
тельности:

• регулярное проведение торгово-экономи
ческих мероприятий (выставки, ярмарки, биз
нес-форумы, встречи деловых кругов) в целях 
рекламы продукции национальных товаропро
изводителей и взаимного продвижения товаров;

• совершенствование договорно-правовой ба
зы, регулирующей двустороннее сотрудниче
ство государств в области торгово-экономиче
ских отношений;

• создание информационной базы в области 
внешнеэкономической деятельности, в том чис
ле базы данных товаропроизводителей в целях 
установления деловых контактов между пред
ставителями малого и среднего бизнеса двух 
государств по вопросам экспорта товаров и 
услуг;

• содействие формированию развитой това
ропроводящей сети субъектов внешнеэкономи
ческой деятельности Республики Беларусь и 
Азербайджанской Республики на территории 
обоих государств;

• взаимодействие в рамках финансово-бан
ковской деятельности, урегулирование пробле
мы долговых обязательств и требований.

Результатом взаимодействия двух стран 
должны стать значительное увеличение това
рооборота между Республикой Беларусь и 
Азербайджанской Республикой, расширение 
номенклатуры поставляемых товаров (услуг) 
посредством установления прямых связей меж
ду субъектами предпринимательской деятель
ности Республики Беларусь и Азербайджанской 
Республики, углубление производственной ко
операции в отраслях, представляющих взаим
ный интерес.

На сегодняшний день Беларусь и Азербай
джан уже воплотили в жизнь многие проекты, 
оговоренные в подписанном договоре. Наме
ченные проекты в области промышленности, 
сельского хозяйства, культуры спорта и туриз
ма, а также сотрудничество в гуманитарной 
сфере, сферах образования и спорта стали ак
тивно развиваться. Гянджинским автомобиль
ным заводом был заключен контракт с ПО «Бе- 
лавтоМАЗ» и Минским тракторным заводом по 
осуществлению сборки грузовых автомобилей 
и тракторов в Азербайджан. В 2006 г. железно
дорожным транспортом из Беларуси в Азер
байджан было перевезено 82,8 тыс. т грузов, 
что выше уровня 2005 г. на 9,1 %, а ввоз грузов 
из Азербайджана в Беларусь составил 4,9 тыс. т. 
Спортивные делегации сторон регулярно при
нимают участие в проводимых спортивных ме
роприятиях. Белорусские спортсмены в Баку 
приняли участие в соревнованиях по борьбе 
«Золотое гран-при». Такая активизация создает 
новый импульс для дальнейшего гуманитарно
го сотрудничества обеих стран. По результатам 
проведенной работы подписано более 80 со
глашений и протоколов о намерениях по со
трудничеству в области научных исследований 
и разработки технологий с азербайджанскими 
предприятиями, в результате чего был достиг
нут рекордный уровень товарооборота между 
Беларусью и Азербайджаном по итогам 2007 г.

Сегодня белорусский экспорт в Азербай
джан включает в себя продукцию машиностро
ения (тракторы, грузовые автомобили, автомо
били специального назначения, дорожную тех
нику, прицепы), приборостроения
(трансформаторы электрические), деревообра
ботки (фанеру клееную, плиты ДСП), продук
тов питания (масло животное, сыр, молочные 
консервы, сухое молоко, овощи сушеные).
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Азербайджан в свою очередь поставляет 
в Беларусь соки фруктовые и овощные, хлоп
ковое волокно, ациклические спирты, томаты.

ткани из синтетических комплексных нитеи, 
связующие вещества, глины.

Таблица 1
Динамика внешней торговли Беларуси с Азербайджаном, тыс. дол.

Период Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

2005 г. 29990 28038 1952 26085

2006 г. 37180 34458 2722 31736

Январь-декабрь 2007 г. 81903 79272 2631 76641

Январь-декабрь 2008 г.,
% к январю-декабрю 2007 г. 245,7 255,2 115,9

В январе-ноябре 2007 г. товарооборот меж
ду Беларусью и Азербайджаном по сравнению 
с аналогичным периодом 2006 г. увеличился 
в 2,4 раза и составил 81,9 млн дол. США. Бе
лорусский экспорт в Азербайджан возрос 
в 2,5 раза (79,3 млн дол.), импорт -  на 15,9 % 
(2,6 млн дол.). Сальдо торгового баланса поло
жительное -  76,6 млн дол.

Торгово-экономическое сотрудничество Бе
ларуси и Азербайджана не ограничивается экс
портно-импортными операциями и включает 
в себя также производственную кооперацию. 
С 2007 г. в Азербайджане созданы сборочные 
производства тракторов и грузовых автомоби
лей, осуществляется кооперация по выпуску 
в Азербайджане мобильных буровых уста
новок. Достигнутый уровень товарооборота 
между Беларусью и Азербайджаном по итогам 
2007 г. является рекордным для двух стран 
за весь период белорусско-азербайджанских 
дипломатических отношений. В 2008 г. была 
продолжена позитивная динамика взаимовы
годного сотрудничества -  за 2008 г. белорус
ский экспорт в Азербайджан вырос на 36 % до 
54,9 млн дол., импорт из Азербайджана в Бела
русь -  в 2,4 раза до 2,9 млн дол., т. е. практиче
ски достиг уровня 2007 г. В 2008 г. товарообо
рот между Беларусью и Азербайджаном соста
вил 34,7 млн дол. и увеличился в 1,8 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 г., 
экспорт -  33,2 млн дол. (рост в 1,8 раза), им
порт -  1,5 млн дол. (рост на 60,3 % к аналогич
ному периоду 2007 г.). Сальдо торгового балан
са положительное -  31,7 тыс. дол.

В Ы В О Д Ы

Азербайджанская Республика -  динамично 
развивающееся государство, демонстрирующее 
улучшение практически всех макроэкономи
ческих параметров в социально-экономиче
ской ситуации, прежде всего, рост объема про
мышленного производства. Золотовалютные 
запасы страны составляют более 3 млрд дол. 
Азербайджан сегодня обладает значительными 
финансовыми ресурсами и инвестирует их в 
строительство дорог и аэропортов, сельское 
хозяйство, создание новых производств и мо
дернизацию старых предприятий. А следова
тельно, заключение Договора между Беларусью 
и Азербайджаном о социально-экономическом 
сотрудничестве до 2015 г. и других двусторон
них соглашений позволит достичь качественно 
нового уровня взаимодействия обеих стран.

Динамичное развитие экономических и со
циально-гуманитарных связей между Бела
русью и Азербайджаном органично дополняет 
интенсивный политический диалог между 
странами. С момента создания в 2004 г. Меж
правительственной белорусско-азербайджан
ской комиссии по торгово-экономическому со
трудничеству товарооборот между ними вырос 
более чем в шесть раз. Если в 2003 г. объемы 
взаимной торговли составляли всего 10,5 млн 
дол. США, то по итогам января-декабря 2008 г. 
товарооборот составил 62 млн дол. США. Эти 
цифры являются наиболее серьезным и кон
кретным свидетельством в пользу очень хоро
ших перспектив, которые имеются у белорус-

Вестник БИТУ, № 4, 2рр§



Гуманитарные и социально-экономические науки

ско-азербайджанских отношений, так как не 
являются исчерпывающими.

Поступила 03.03.2009
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