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Abstract. The development of partnerships is always an economic interest for both sides. Azerbaijan – important 

strategic partner of Russia. Therefore, the study of the relationship between economic entities is of most interest. 

The paper analyzes the main directions of cooperation, discusses prospects for future relations. Special attention is 

paid to the stages of formation of international relations between Russia and Azerbaijan, shows that the ever-

growing level of economic integration, increasing their economic opportunities. The paper deals with the analysis 

of the value of the foreign trade turnover shows the quantity of investment activities between the two countries. 
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В основе отношений двух стран – 

принципы равноправия и добрососедства, 

вековые традиции дружбы и взаимного 

уважения. Развитие взаимодействия меж-

ду двумя странами способствует укрепле-

нию стабильности и безопасности на 

Южном Кавказе и в Каспийском регионе. 

Азербайджано-российские отношения 

развиваются в рамках двусторонних со-

глашений, торгово-экономических согла-

шений между Азербайджаном и субъек-

тами РФ, СНГ и Организаций черномор-

ского экономического сотрудничества. На 

сырьевом секторе экономики Азербай-

джан и Россия достигли самого высокого 

уровня интеграции. Можно предполо-

жить, что в настоящее время в регионах 

Кавказа, самым эффективно интегриро-

ванным с экономической точки зрения в 

поле торгово-экономического влияния 

Российской Федерации, является Азер-

байджан. 

В 2000–2015 годах объем торговых 

отношений между Азербайджаном и Рос-

сией увеличился пропорционально тем-

пам экономического роста обеих стран. В 

период сравнения коэффициент корреля-

ций между валовым внутренним продук-

том Азербайджана и внешнеторговым 

оборотом с Россией был положительный – 

0,94. Это показывает, что обе страны со-

храняют, по крайней мере, предыдущий 

уровень экономической интеграции, уве-

личивая свои экономические возможно-

сти. Экстраполируя рост торговых отно-

шений между Азербайджаном и Россией, 

можно спрогнозировать увеличение това-

рооборота в соответствии со скоростью 

экономического развития обеих стран. 

Азербайджан и Россия по мере укрепле-
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ния своих экономических потенциалов все 

более уверенно развивают торговые от-

ношения. 

Помимо количественного увеличения 

экспорта и импорта отмечаются также и 

качественная трансформация структуры 

товарообмена двух стран: растет доля 

промышленных товаров, увеличиваются 

объемы торговли продукции с высокой 

добавленной стоимостью (рис. 1). 

Анализ экономик Азербайджана и 

России показывает, что существует ком-

плементарность торговли между двумя 

странами. Индекс внутренней стоимости 

ресурсов яблок, отправленных из Азер-

байджана в Россию - 0,28–0,327. 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Доли стран Южного Кавказа в товарообороте с Россией 
 

 
 

Индекс внутренней стоимости ресур-

сов товаров, отправленных из Азербай-

джана в Россию в 2009 году был следую-

щим: вишня – 0,10–0,16; корольки – 0,86; 

свежий гранат – 0,74; гранатовый сок – 

0,26–0,66; яблочный сок – 0,19–0,20; по-

мидоры и огурцы, выращиваемые в пар-

никах – 0,14–0,36; томатная паста – 0,42–

0,73; свежий картофель – 0,15; орехи – 

0,47–0,56; киви – 0,20–0,94; фейхоа – 0,31. 

Азербайджан еще в советские времена 

считался базой свежих овощей и фруктов 

для крупнейших городов, включая Моск-

ву и Ленинград. В настоящее время в про-

должение этих традиций есть перспекти-

вы развития в этом направлении. 

В течение 1999–2014 годов в результа-

те развития экономических связей между 

Азербайджанской Республикой и Россий-

ской Федерацией в различных сферах 

экономики были открыты сотни предпри-

ятий с участием российского капитала. В 

2012 году в Азербайджане функциониро-

вало 470 предприятий с участием россий-

ского капитала: 290 из них основано на 

100 %-м российском капитале. Согласно 

отчету «Doing Business – 2009», опубли-

кованному Всемирным Банком, Азербай-

джан считается одним из лидеров в сфере 

регулирования бизнеса. Отвечая на вопро-

сы телеканала «Россия-24», Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев охарактеризовал инвестиционную 

привлекательность страны, как весьма 

привлекательный регион для иностранных 

инвесторов сохраняется.  
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Таблица 1  

Прямые инвестиции направленные из России в Азербайджан 
 

Годы Иностранные инве-

стиции 

Прямые инвести-

ции 

Российские инве-

стиции 

2007 4575,5 4091,3 1,8 

2008 4893,2 4030,4 5,1 

2009 5058,8 3790,7 4,6 

2010 6674,3 4442,4 10,7 

2011 6847,4 3844,8 5,8 

2012 5162,9 3037,1 54,3 

2013 8247,8 3614,9 11,7 

 

 
 

Открытие в 2009 году в Хырдалане 

пивного завода «Балтика-Баку» можно 

считать крупнейшим инвестиционным 

вложением России в азербайджанскую 

экономику и ярким примером успешного 

развития экономических отношений между 

Азербайджаном и Россией. Общий объем 

инвестиций в модернизацию завода соста-

вил 20 млн. долларов. По итогам 2008 года, 

доля брендов «Балтика» в Азербайджане, 

включая местные бренды и экспортируе-

мые сорта, составила 73 % пивного рынка. 

Кроме того, завод экспортирует свои про-

дукты в ближние страны, в основном в 

страны Каспийского региона. 

Крупнейшие финансовые организации 

Азербайджана и России – Сбербанк и 

Международный банк Азербайджана 

(МБА) – подписали в 2010 году в Москве 

Меморандум о взаимопонимании и со-

трудничестве. Документ предусматривает 

сотрудничество в реализации проектов на 

основе частного и государственного парт-

нерства, анализ организационных и фи-

нансовых схем, сов местное исследование 

макроэкономических, правовых и финан-

сово-кредитных данных. Подписание Ме-

морандума прошло во время визита Пре-

зидента России Дмитрия Медведева в 

Азербайджан. 

В феврале 2014 года президент Азер-

байджана Ильхам Алиев с супругой 

Мехрибан Алиевой посетили Сочи и при-

сутствовали на мероприятиях, посвящен-

ных открытию ХХII зимних Олимпийских 

игр. В августе этого же года состоялся ви-

зит Ильхама Алиева в Российскую Феде-

рацию (город Сочи). 29–30 сентября 2014 

года президент Азербайджана Ильхам 

Алиев принял участие в IV саммите при-

каспийских государств в городе Астраха-

ни. В мае 2015 года президент Азербай-

джана Ильхам Алиев принял участие в 

праздничных мероприятиях в Москве, по-

священных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В июне президент 

России Владимир Путин посетил Баку с 

рабочим визитом. Состоялась встреча пре-

зидента с Ильхамом Алиевым. Обсужда-

лись вопросы двустороннего взаимодей-

ствия и международные дела. Президент 

России Владимир Путин также принял 

участие в церемонии открытия Первых Ев-

ропейских игр. 

Наиболее крупными партнерами Рос-

сии на внешних газовых рынках являются 

Евросоюз и Турция (ок. 60 % в 2010 г.), 

страны СНГ (более 39 %), главным обра-

зом Украина (21 %) и Беларусь (ок. 10 %). 

В свое время, благодаря активному уча-

стию ОАО «ЛУКОЙЛ» – одной из веду-

щих российских нефтяных компаний в 

реализации знаменитого «Контракта Ве-

ка» по освоению углеводородных место-

рождений «Азери», «Чираг» и глубоко-

водной части месторождения «Гюнешли» 

на шельфе Каспия, это направление наше-

го сотрудничества было одним из наибо-

лее активно развивающихся.  
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Из года в год расширяются отношения 

между приграничными регионами Азер-

байджана и России, то, безусловно, от-

крывает новые возможности для их ак-

тивного взаимодействия. 
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