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Аннотация: в статье представлены основные направления и аспекты развития экономических связей 

между Россией и Азербайджаном за последние десятилетия. Исторически Азербайджанская 

Республика и Российская Федерация, являясь соседними странами, имеют ряд общих черт, в частности 

совместное нахождение в течение десятилетий в составе Советского Союза, использование русского 

языка на постсоветском пространстве. Данные факторы послужили тому, что Россия на сегодняшний 

день является одним из главных стратегических партнеров Азербайджана на мировой арене. Между 

двумя странами за последние десятилетия подписан перечень соглашений на государственном уровне в 

различных областях. Большими темпами развивается и совершенствуется экономическое 

сотрудничество между Азербайджаном и Россией в энергетической, транспортной, торговой, 

культурной и других областях. Перспективы дальнейшего углубления отношений между странами 

несомненны. Азербайджан – главный партнер России на Южном Кавказе, и данный факт еще более 

укрепляет и стимулирует взаимное сотрудничество.  

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, международные экономические отношения, 

партнерство.  

 

VARIOUS ASPECTS OF AZERBAIJAN-RUSSIAN ECONOMIC AND TRADE 

RELATIONS 

Ismayilova L.H.  
 

Ismayilova Lala Hamlet – PhD in Economics, Associate Professor, 

DEPARTMENT OF ECONOMICS OF INDUSTRY AND MANAGEMENT, 

AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND INDUSTRY, BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: the article analyses the course of development of economic ties between Azerbaijan and Russia in the 

past decades. The two countries being neighbours share history, including being part of the Soviet Union, where 

Russia was the primary language. The shared history has led to Russia being one of the most strategic partners 

of Azerbaijan in the world. The two countries have signed a number of agreements in the past years to foster 

cooperation in different areas, We observe a particularly rapid development of cooperation between Azerbaijan 

and Russia in energy, transport, trade and culture. It is without doubt that the cooperation between the two 

states will only strengthen in the future. Azerbaijan is Russias’s main partner in the South Caucasus and that 

only contributes to the cooperation. 
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Aктивное вовлечение государств во внешнеэкономические отношения предоставляет им   

существенные преимущества, раскрывает новые возможности, способствует повышению уровня 

экономического развития во всех областях. Данный процесс позволяет целесообразно использовать 

имеющиеся финансовые возможности, присоединяться к новым всемирным достижениям науки и 

техники, стремительнее реализовывать развитие и совершенствование всех отраслей экономики, глубже 

и многообразнее удовлетворять потребности людей, эффективнее осуществлять государственные 

национальные стратегические интересы. 

С обретением независимости Азербайджан с каждым годом усиливает экономические связи со 

многими странами мира, все глубже вторгаясь в мировое торгово-экономическое пространство и 

укрепляя свои позиции. Создание привлекательного инвестиционного климата, предоставление условий 

для развития малого и среднего бизнеса, растущая экономика, выгодное географическое положение 

также способствовали  развитию внешнеэкономических связей республики с близлежащими странами. 

Стремление к широкомасштабному и разностороннему сотрудничеству, развитие сбалансированной, 

всесторонне развитой экономики, открытость экономики – на данных принципах построена в последние 

годы азербайджанская внешнеэкономическая стратегия развития. Несомненно, Азербайджан год от года 

наращивает торгово-экономическое сотрудничество и со своим близлежащим соседом, а именно с 

Российской Федерацией. 



Торгово-экономические взаимоотношения между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой  являются важной частью мировых экономических связей. Зачастую им дают оценку только 

лишь с региональной точки зрения, но также, кроме того эти связи играют весомую роль на глобальном 

уровне, так как регион, в котором расположены данные государства, длительное время находится в 

центре внимания мира.  

Наиболее ранние исторические сведения о русско-азербайджанских торговых связях относятся к 

этапу раннего феодализма, а арабский географ и путешественник Ал-Масуди заявлял, что в Х веке 

«…никто кроме русских не плавал по Каспийскому морю». В XV веке Государство Ширваншахов, 

разместившееся на территории нынешнего Азербайджана, и Россия установили дипломатические связи, 

с целью «поддержания и укрепления торговли, столь выгодной для обеих сторон», а с присоединением 

Иваном IV к России Казани и Астрахани московское государство приобрело выход к Каспию, и 

основательно сблизилось с Азербайджаном. Данное условие позволило уделить особое внимание 

торговле, в особенности морской, что привело к тому, что местный бек Абдулла-хан позволил русским и 

англичанам организовать «Московскую компанию для торговли». Уже в те времена, одним из первых 

крупных торговых партнеров Азербайджана считалась Россия. Азербайджанские купцы перевозили в 

Российскую Федерацию рыбу, шелк, нефть, а привозили оттуда железо, древесину, мануфактуру и т.д. 

Итогом исторических и экономических условий стало преобразование экономик Азербайджана и России 

в единое целое [1]. 

Сильная взаимосвязь экономик двух стран сохраняется и до сих пор, чему способствует большое 

число факторов. Длина границы между странами составляет 284 км, и, невзирая на то, что Азербайджан 

обладает более протяженной границей с другими государствами, дорог через Дагестан на протяжении 

последних нескольких тысяч лет считаются одной из основных артерий вяжущей Восточную Европу и 

Средний Восток. По этой причине исторически сложилось, что именно через Дербент Азербайджан 

реализовал ключевые торговые связи. Зачастую азербайджанские продукты поступали на 

международный рынок либо по суше через Дербент, либо же по Каспию через Астрахань и прочие порты 

Северного Каспия. Наряду с этим, РФ считается более крупным рынком в регионе, и традиционные 

отношения, которые объединяют две страны (русский язык, безвизовый режим, общее историческое 

советское прошлое), способствуют тому, что азербайджанская продукция экспортируется в Россию. 

Помимо этого наблюдается миграция рабочей силы из АР в РФ. В целом, к нынешнему времени 

Азербайджан является одним из основных экономических партнеров России на территории СНГ. Говоря 

о торгово-экономических взаимоотношениях государств возможно отметить ряд основных направлений:  

1) Год от года увеличивающийся поток объемов взаимного торгового обмена, связанный с активным 

сотрудничеством  правительств АР и РФ и их постоянной работой по заключению взаимных 

договоренностей в различных областях. 

2) На сегодняшний день Россия является стратегически важным торговым партнером Азербайджана. 

Торговый баланс между РФ и АР характеризуется стабильным (с 1998 года) положительным сальдо в 

пользу России. Взаимоотношения РФ и Азербайджана во внешней торговле характеризуются тем, что 

Азербайджан поставляет в Россию минеральное сырье и сельскохозяйственную продукцию, а Российская 

Федерация, в свою очередь, готовую продукцию. В определенной степени, Азербайджан для Росии 

является крупным поставщиком  сельскохозяйственной и сырьевой продукции. 

3) Азербайджанские компании не так давно вышли на российский рынок, чего  нельзя сказать  о 

российских компаниях, которые функционируют здесь с первых дней независимости. Характерной 

чертой российских компаний, действующих в АР, является то, что многие связаны с российскими 

гражданами азербайджанского происхождения (Лукойл, ISR Group и другие).  

Отношения между двумя странами не все время развивались в положительном русле. Зачастую 

отношения между государствами накалялись до предела, негативно воздействуя на экономические 

процессы, в частности можно отметить  напряженные экономические взаимосвязи в начале 90-х годов 20 

века.  Сегодня экономические отношения двух стран достаточно стабильны и  активно развиваются. Для 

Азербайджана экономические отношения с РФ имеет особенное геополитическое и социально-

экономическое значение [2]. 

Следует отметить, что активное развитие современных экономических отношений между 

государствами приходится на период распада СССР и появления СНГ. Уже после разрушения 

Советского Союза, новые государства приобрели взаимозависимые и взаимосвязанные промышленные 

комплексы, общую концепцию коммуникаций и транспорта. В этот период отношения АР с соседними 

государствами были довольно обширными. По большей мере это было связано с тем, что в рамках СССР 

все без исключения области экономики государства формировались на основе специализации и 

кооперации. Подобным образом, формирование взаимоотношений между республиками приводило к 

укреплению взаимозависимости. Азербайджан оказался зависим от поставок металла, бокситов и иных  

ресурсов для своей промышленности, а Россия была зависима от продукции нефтяного машиностроения 

и химической промышленности, традиционно так развитых в Азербайджане. Уже после распада СССР 



данные связи были нарушены. В связи с вышеуказанным, возникла необходимость в заключении и 

налаживании новых связей и введении новых форм бизнеса,  так как разрушение старых связей в 

республиках СНГ, привели к тому, что традиционные сферы экономики столкнулись с крупными 

трудностями, и появилась потребность вступления в качественную новую стадию развития. В то же 

время географическая близость РФ и исторические взаимосвязи, кроме того достаточно большой 

российский рынок обусловили экономические возможности развития азербайджано-российских связей 

[4]. 

Интенсивная стадия развития экономических связей РФ и Азербайджана началась со вступления АР в 

СНГ, хоть и в определенные годы напряжение в отношениях двух стран и мешало развитию. Первое 

время Азербайджан поставлял на российский рынок аграрную продукцию, но  на сегодняшний день 

сложно назвать ту сферу, в которой бы наши государства не осуществляли бы сотрудничества.  

В последние годы прослеживаются крупные достижения в экономическом сотрудничестве 

Азербайджана и России. Стали более четкими основные  направления  взаимодействия и предпосылки 

сближения двух государств. Азербайджан признает, что РФ считается одним из геополитических и 

геоэкономических центров и представляет немаловажную значимость в качестве компаньона на мировой 

арене. 

Одним из ключевых и многообещающих направлений отношений между двумя странами является 

развитие регионального сотрудничества, помимо прочего и регионального приграничного партнерства. 

Результатом этого является то, что Азербайджан сейчас сотрудничает более чем с 70 регионами России. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Азербайджаном регулируются рядом соглашений, к 

которым относятся Соглашение между Правительством РФ и Правительством АР о свободной торговле 

от 30.09.1992 г., Протоколами к указанному Соглашению от 22.10.1992 г., 26.11.1992 г. и 29.11.2000 г., 

Протоколом между Правительством РФ и Правительством АР о поэтапной отмене изъятий из режима 

свободной торговли от 06.02.2004 г., Соглашением между Правительством РФ и Правительством АР о 

поощрении и взаимной защите инвестиций от 29.09.2014 г. и рядом других [3]. 

С марта 2006 г. в Баку действует Торговое представительство Российской Федерации, также 

функционируют представительства Дагестана и Татарстана. Россия является одним из основных 

внешнеторговых партнеров Азербайджана, занимая по итогам 2017 г. третье место (после Италии и 

Турции) в общем товарообороте страны с долей 9,48% и лидируя в азербайджанском импорте с долей 

17,7%. По статистическим данным,  в 2017 г. российско-азербайджанский товарооборот составил 2 627,2 

млн. долл. США, увеличившись на 34,4% по сравнению с 2016 годом. Российский экспорт в 

Азербайджан достиг 1 935,1 млн долл. США (+28,3%), импорт – 692,1 млн долл. США (+55%).  

В структуре экспорта России в Азербайджан за указанный период основными товарными группами 

являлись продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 590,7 млн. долл. США (30,5% от 

общего объема экспорта), машины, оборудование и транспортные средства – 510,2 млн долл. США 

(26,4%), металлы и изделия из них – 250,6 млн долл. США (12,9%), древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия – 182,6 млн долл. США (9,4%). В структуре российского импорта преобладали поставки 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 449 млн долл. США (64,9% от общего 

объема импорта), минеральных продуктов – 72,2 млн долл. США (10,4%), металлов и изделий из них – 

44,5 млн долл. США (6,4%), машин, оборудования и транспортных средств – 36,8 млн долл. США (5,3%), 

текстиля и изделий из него – 27,0 млн. долл. США (3,9%) [5]. 

В Азербайджане осуществляют свою деятельность порядка 700 совместных компаний, в том числе 

около 300 со 100-процентным российским капиталом и свыше 400 функционируют как совместные 

предприятия. С участием капитала ПАО «АВТОВАЗ» в республике осуществляет деятельность 

совместное предприятие «Хазар-Лада», которое располагает более 40 станциями технического 

обслуживания практически во всех регионах страны. Активное участие в развитии топливно-

энергетического комплекса Азербайджана осуществляет ПАО «ЛУКОЙЛ», работающее в нефтегазовом 

секторе с 1994 года. За прошедшие годы  ПАО «ЛУКОЙЛ» инвестировало в экономику страны около 3,7 

млрд. долл. США. В настоящее время ПАО «ЛУКОЙЛ» участвует в добывающем газоконденсатном 

проекте «Шах-Дениз» (ему принадлежит 10% в Соглашении о разведке, разработке и долевом разделе 

добычи на указанном месторождении). Российская компания располагает в Азербайджане разветвленной 

сетью АЗС. В Азербайджане работают СП «АзРосПромИнвест» (лидер на рынке бентонита стран СНГ), 

соучредителями которого (по 50% долей в уставном капитале) являются ОАО «Даш-Салахлы бентонит» 

и российское ООО «Научно-производственное объединение «Бентонит», пивоваренный завод «Балтика-

Баку» (крупнейшее предприятие данного профиля в регионе), клиника «Добромед». Продолжается 

успешное сотрудничество между ОАО «Метровагонмаш» и Бакинским метрополитеном. 

Полноформатную банковскую деятельность осуществляют Банк ВТБ (Азербайджан) и ОАО «Никойл-

банк». В октябре 2016 г. состоялась презентация первого совместного азербайджано-российского 

предприятия в области транспорта «АзРусТранс», акционерами которого являются «Азербайджанские 

железные дороги» (51%) и крупнейший российский перевозчик сельхозпродукции компания 



«Русагротранс» (49%). В ноябре 2016 г. состоялась церемония закладки фундамента первого в 

Азербайджане фармацевтического предприятия «Хайят Фарм» в Пираллахинском промышленном парке, 

акционерами которого являются российская компания «Р-Фарм» (45% долевого участия), 

азербайджанская компания «VITA-A» (45%) и Азербайджанская инвестиционная компания (10%). 

Фармацевтический завод «Хайят Фарм», инвестиционная стоимость которого составляет 74 млн долл. 

США, будет пущен в эксплуатацию в 2020 году. В 2017 г. во внешнеторговых операциях с 

Азербайджаном участвовали 70 субъектов Российской Федерации.  

Направление экономических взаимоотношений между двумя странами, как было отмечено, часто 

зависят от политических вопросов. Санкции, использованные Европой и США в отношении России, 

открыли новые возможности для развития экономических отношений. В целом, несмотря на то, что 

стороны не признают это, санкции послужили довольно сильной мотивацией для ускорения переговоров 

по разным договорам и соглашениям.  

Следует отметить, что ключевыми многообещающими направлениями развития взаимоотношений 

могут являться следующие: повышение взаимного внешнеторгового товарооборота и расширение 

экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию, увеличение партнерства в 

области развития транспортных коридоров между Европой и Азией, развитие широкого сотрудничества 

в области энергетики, совершенствование  туристического имиджа Азербайджана для россиян.  
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