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Аннотация. В статье рассматривается экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции в 
постсоветский период. Подробно анализируется достигнутый уровень двухсторонних экономических  
связей между этими странами. Рассматриваются юридическая база двухсторонних отношений и  
приоритетные сферы экономического сотрудничества. Исследуются проблемы, связанные  с 
национальными законодательствами, требованиями таможенных и налоговых структур двух стран. 
Предлагаются рекомендации по развитию более широких  экономических отношений  между двумя 
странами. 
Ключевые слова: экономика, торговля, политические интересы, независимость, нефтегазовый сектор, 
товарооборот,  торговля, свободная экономическая зона, промышленность, энергетика 
 

Анотація. У статті розглядається економічна співпраця Азербайджану і Туреччини в пострадянський 
період. Детально аналізується досягнутий рівень двосторонніх економічних зв'язків між цими країнами. 
Розглядаються юридична база двосторонніх відносин і пріоритетні сфери економічної співпраці. 
Досліджуються проблеми, пов'язані з національними законодавствами, вимогами митних і податкових 
структур двох країн. Пропонуються рекомендації з розвитку більш широких економічних відносин між 
двома країнами. 
Ключові слова: економіка, торгівля, політичні інтереси, незалежність, нафтогазовий сектор, 
товарообіг, торгівля, вільна економічна зона, промисловість, енергетика 
 

Summary. This article discusses economic cooperation between Azerbaijan and Turkey in the post-Soviet 
period. Detailed analysis of the achieved level of bilateral economic relations between the two countries. 
Turkey first countries to recognize the state independence of Azerbaijan. November 9, 1991, Turkey recognized 
the independence of Azerbaijan, and diplomatic relations were created January 14, 1991 [11]. Bilateral 
economic relations between Azerbaijan and Turkey over the last 20 years and have achieved a high quality 
speakers, which could be an example and a model for other neighboring countries. In relations between Turkey 
and Azerbaijan, as in the first years of independence, in recent years have also been carried out interesting 
innovations.  
As a result, political rigidity and facilitation of the head of state political and economic ties between Azerbaijan 
and Turkey, developing, reached the level of strategic cooperation. Accomplished in life in the field of energy, oil 
and gas projects of Baku-Tbilisi - Ceyhan and Baku -Tbilisi - Erzurum gas play an important role not only 
energy security for our country, but also for Europe. 
Considered the legal basis of bilateral relations and priority areas of economic cooperation. The problems 
connected with national legislation, the requirements of customs and tax structures of the two countries. 
Provides guidance for the development of the broader economic relations between the two countries. 
The relevance of this work is due to the total number of investments made by Turkish firms in the oil and non-oil 
sectors and play an indispensable role in the socio-economic development of Azerbaijan exceeded $ 6 billion. 
Keywords: economy, trade and political interests, independence, oil and gas sector, trade, trade, free trade zone, 
industry, energy 

 

Азербайджан и братскую Турцию наравне с политическими и экономическими интересами связывают 
также национальные и общие ценности, исторические корни. Турция первое государство,  признавшая 
государственную независимость Азербайджана. 9 ноября 1991 года Турция признала независимость 
Азербайджана, а дипломатические связи создались 14 января 1991 года [11]. Двухсторонние экономические 
связи между Азербайджаном и Турцией за последние 20 лет достигли высокого качества и динамики, 
которая могла бы быть примером и моделью для других соседних государств. Во взаимоотношениях между 
Азербайджаном и Турцией, как и в первые годы независимости, за последние годы так же были 
осуществлены интересные новшества. В результате политической жесткости и способствованию главы 
государства политические и экономические связи между Азербайджаном и Турцией, развиваясь, достигли 
уровня стратегического сотрудничества. Осуществленные в жизнь в области энергетики нефтяные и 
газовые проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум играют важную роль энергетической 
безопасности не только для нашего государства, но и для стран Европы. Претворяемый в данное время в 
жизнь железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс объединит не только Турцию и Азербайджан, но также 
Европу и Азию. Подписание в сентябре 2011 года Совместной Декларации о «Образовании Совета 
Стратегического Сотрудничества на Высоком Уровне между Азербайджанской Республикой и Турецкой 
Республиками» повысило взаимоотношения между братскими республиками еще на одну ступень. А 
подписанные в 2012 году в рамках проекта TANAP соглашения стали началом новой стадии в развитии 
экономического сотрудничества.  

Актуальность данной работы обусловлена общим количеством инвестиций вложенных турецкими 
фирмами в нефтяной и не нефтяной секторы и играющие незаменимую роль в социально-экономическом 
развитии Азербайджана превысило 6 миллиардов долларов США. На фирмах финансируемых Турцией в 
общем количестве трудится 50 000 сотрудников [8]. В данное время в Азербайджане фирм на основе 
Турецкого финансирования 1106, а в Турции действует около 1000 Азербайджанских фирм. Основная 
черта, отличающая турецкие фирмы от фирм других иностранных государств, то, что они действуют можно 
сказать во всех экономических секторах. В развитии не нефтяного сектора турецкие фирмы играют особую 
роль. Позиции турецких фирм достаточно сильны в строительном и обслуживающем, в 
сельскохозяйственном и пищевом, банковском и страховом, текстильном секторах и в легкой 
промышленности. 
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Целью статьи является анализ уровня двухсторонних экономических связей между странами за 
последние двадцать лет. Выявить степень соответствия юридической базы достигнутым двухсторонним 
экономическим отношениям в приоритетных сферах экономического сотрудничества. Обозначить 
проблемы, связанные с национальными законодательствами, выработки рекомендаций для  развития 
полномасштабного сотрудничества между государственным и частным секторами двух стран.  

Тот факт, что в последнее время местные Азербайджанские фирмы широко привлекают в систему 
управления менеджеров из Турции также, дает положительный вклад в развитие социально-экономических 
отношений между нашими странами. Одна из важнейших тенденций последних лет состоит из того, что 
Азербайджан главным образом в лице Государственной Нефтяной Компании (ARDNŞ-SOCAR) вкладывает 
в Турции инвестиции размером в миллиарды долларов США. До 2018 года ожидается вложение только 
SOCAR в Турции инвестиций размером в 17 миллиардов долларов США. 

Юридическая база двухсторонних отношений. В результате целенаправленной экономической 
политики двух дружеских стран подписано ряд соглашений в направлении дальнейшего развития 
инвестиционных и торговых связей, также продолжительной скоростью были развиты экономические 
связи. Важную роль в построении юридической базы сыграли составляющие юридические рамки 
экономических отношений между Азербайджаном и Турцией и подписанные в 1992 году «Соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве Азербайджана и Турции», в 1994 «Соглашение о способствовании 
и защите взаимных инвестиций Азербайджана и Турции», в 1997 году «Соглашение о предотвращении 
взимания двойных налогов». На основе подписанного в 2007 году плану о «Программном и 
исполнительном долгосрочном экономическом сотрудничестве между Азербайджанской и Турецкой 
Республиками» стороны определили 8 приоритетных зон экономического сотрудничества. Среди них: 
торговля, свободная экономическая зона, промышленность, энергетика, транспорт, связи, туризм и сельское 
хозяйство.  

 
Таблица 1. Подписанные между Турцией и Азербайджаном важные соглашения  
об экономическом сотрудничестве 
 № Название документа Место и дата 

1. 
“Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Азербайджанской 
Республики и Правительством Турецкой Республики” 

Анкара,  
2 ноября 1992 

2. 
“Протокол о подготовке специализированных кадров между Правительством Азербайджанской 
Республики и Правительством Турецкой Республики ” 

Анкара,  
2 ноября 1992 

3. 
“Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской 
Республики и Правительством Турецкой Республики” 

Анкара,  
2 ноября 1992 

4. 
“Протокол о техническом сотрудничестве в сфере развития промышленных предприятий малого и 
среднего объема между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством 
Турецкой Республики ” 

Анкара,  
2 ноября 1992 

5. 
“Соглашение о способствовании и защите взаимных инвестиций  между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой” 

Анкара,  
9 февраля 1994 

6. “Протокол о научном, техническом и экономическом сотрудничестве в сфере сельского хозяйства” 
Анкара,  

9  февраля 1994 

7. 
“Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой ” 

Анкара,  
9 февраля 1994 

8. 
“Соглашение о предупреждении обложению прибыли двойному налогу между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой ” 

Анкара,  
9 февраля 1994 

9. 
“Меморандум об экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и 
Турецкой Республикой” 

Баку,  
8 декабря 1995 

10. 
“Соглашение о запасании Турецкого Государства Азербайджанским газом между 
Азербайджанской Республикой и Турецкой Государством ” 

Анкара,  
12 марта 2001 

11. 
“Меморандум понимания о банковских контролях между Национальным Банком 
Азербайджанской Республики   и Турецким Агентством Контроля и Регулирования Банков” 

7 сентября 2005 

12. 
“Программа и исполнительный план о долгосрочном экономическом сотрудничестве между 
Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой ” 

Баку,  
6 ноября 2007 

13. 
“Меморандум понимания о сотрудничестве и обмене информацией между Государственным 
Комитетом Азербайджанской Республики по Ценным Бумагам и Советом Капитального Рынка 
Турецкой Республики ” 

Анкара,  
13 июля  

2010 

14. 
“Договор о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Азербайджанской 
Республикой и Турецкой Республикой ”  

Баку,  
16 август 2010 

15. 
“Совместная декларация о создании совета на высшем уровне  стратегического сотрудничества 
между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой “ 

Истанбул,  
15 сентября 2010 

Источник: Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики 
 
Торговые отношения. По данным Государственного Таможенного Комитета в 2012 году объем 

торгового оборота Азербайджанской Республики составил 33.560.84 млн. долларов США, в том числе 
объем экспорта 23.907.97 млн., а объем импорта 9.652.87 млн. долларов США. В течение этого времени 
Азербайджанская республика взаимно сотрудничала в области торговли с 155 государствами, и баланс 
зарубежной торговли составил положительно 14.255.1 млн. долларов США. Турция является основным 
торговым партнером Азербайджана. Объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией в 
1995 году составил 167 млн. долларов, в 2000 году 234 млн. долларов, а в 2005 году 589 млн. долларов 
США. Этот торговый оборот соответственно общему Азербайджанскому заграничному торговому обороту 
составил в 1995 году 12.8%, в 2000 году 8%, а в 2005 году 7%. В 1995 году одна пятая операций импорта 
Азербайджана попала на долю операций проводимых с Турецким государством (21%), в 2000 году 11%, а в 
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2005 году 7.4% [6]. В последние 10 лет между двумя странами оборот продукцией можно сказать 
увеличился в 10 раз и в 2012 году объем торгового оборота между Азербайджанской и Турецкой 
Республиками составил 2.120.08 млн. долларов США, в том числе объем импорта 1.520.05 млн. долларов, а 
объем экспорта 600.3 млн. долларов США. В 2012 году доля Турецкой Республики в торговом обороте 
Азербайджана составила 6.32%, в том числе в импорте 15.7 %, а в экспорте 2.51%. По сравнению с 
2011 годом, в 2012 году торговый оборот с Турцией составил 20.57%, в том числе импорт  на 16.69%, а 
экспорт на 31.65% увеличились. По импорту среди стран партнеров Турция как партнер стоит на первой 
позиции. В 2012 году в Турцию было экспортировано товаров на сумму 600.03 млн. долларов [9]. По этому 
показателю Турция в ряду главных партнеров Азербайджана по экспорту отстает даже от Тайваня (11-ое 
место). Больше 85% направленного экспорта Турции в Азербайджан составляют промышленные товары, и 
где то около 11% составляет сельскохозяйственная продукция. Среди них металлоконструкции, продукция 
из бумаги, синтетические моющие средства, изделия из черного металла, мебель, продукция, получаемая из 
пластических масс, цемент и смазочные масла, сельскохозяйственное оборудование, проволоки и кабели, 
свежие овощи и фрукты. Больше 80 % импорта Турции из Азербайджана составляет нефть и газ [16]. Среди 
них основной приоритет у следующей продукции: сырая нефть и ее дистилляты, керосин, бензин, 
дизельное топливо, смазочные масла, спирты и их производные, этилен, медь, алюминий, кожа, 
электроэнергия, фруктово-овощные соки. 

 
Таблица 2. Динамика Азербайджано-Турецкого торгового оборота (млн.$) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Экспорт  276 388.2 1056.3 626.2 107.6 170.8 455.8 600.0 
Импорт 313 385 624.6 807.1 906.9 771.2 1302.6 1502.1 
Оборот 589 773.2 1680.9 1433.3 1014.5 942.0 1758.4 2120.1 

Источник: Государственный Статический Комитет; Государственный Таможенный Комитет 
 
Надо отметить, что в последние годы в рамках того, что Азербайджан является, членом всемирной 

торговой организации, сотрудничество с Турцией успешно продолжается. Так среди соавторов нового 
таможенного кодекса есть турецкие эксперты. Этот документ подразумевает усовершенствование 
таможенной системы и применяемых таможенных режимов страны. На данном этапе требуется 
необходимость унификации существующих таможенных законодательств, таможенной статистики и 
таможенных отчетов между двумя странами. Наравне с положительной оценкой нынешнего объема 
торгового оборота между нашими странами можно отметить и то, что торговый потенциал двух стран 
полностью не отражается. Существующие таможенные пошлины и тяжесть налогового груза между двумя 
странами являются самым большим препятствием для увеличения объема торговли. Применимый Турцией 
и Грузией «Уговор о межгосударственных торговых льготах» (intercountry adoption agreement on trade 
preferences) является выходом из этой проблемы. В случае импорта в Турцию полиэтилена производимого в 
Греции, на основе уговора между Турцией и Европейским Союзом о таможенном единстве, пошлина не 
взимается, а с полиэтилена экспортируемого из Азербайджана таможенная пошлина взимается. Таким же 
образом импортируемый в Азербайджан, цемент производства России, не облагается таможенной пошлине, 
а с цемента импортируемого из Турции таможенная пошлина взимается. А если бы между  двумя странами 
существовало, указанное соглашение как минимум наблюдалось бы, увеличение объема взаимной торговли 
в 2-3 раза и даже стало бы реальным предупреждение замедляющих процедур на таможне. Также важно 
подготовить список промышленных товаров, к которым будут применяться таможенные скидки, и также 
особенно важно способствовать импорту тех товаров, в импорте которых в последнее время в Турции 
возникли перерывы, и очень необходимы  своевременные встречи представителей таможенных служб с 
бизнесменами и обсуждение ими текущей ситуации. Наравне с таможенными пошлинами было бы 
целесообразным применение уступок на таможенное декларирование, выбор таможенных режимов и 
таможенное хранение.  

Опять таки на основе ссылаемого выше совместного исполнительного плана со стороны 
соответствующих организаций Азербайджана и Турции будут, рассматриваться возможности подписания 
между двумя странами Преференциального Торгового Договора. Будет создана Рабочая Группа с целью 
более быстрого и справедливого разрешения возможно образующихся проблем от деятельности торгово-
экономических предприятий и организаций, относящихся к частному сектору двух стран. С целью 
проведения ежегодно собраний Азербайджано-Турецкого Рабочего Сообщества будут призваны 
соответствующие организации обоих стран, будет поддерживаться интенсивное участие фирм обоих 
государств в международных выставках организуемых в Азербайджане и Турции, раз в году будет 
обеспечена организация взаимных мероприятий между торговыми делегациями [10]. 

Не смотря, на увеличивающуюся динамику объема торговли и инвестиций между Азербайджаном и 
Турцией, мы думаем, что не отражается взаимный потенциал общего оборота. Хотелось бы отметить, что 
выходом из этой ситуации является освобождение от таможенной пошлины инвестиционно-определенных 
товаров, в том числе сырья и полуфабрикатов, импортируемых из Турции в Азербайджан. Правила 
таможенных режимов и уровни пошлины применимые к другим торговым товарам могут быть сохранены. 
В тоже время рациональным было бы, воспользовавшись тем, что в Азербайджане сравнительно дешевая 
рабочая сила и более меньшие производственные затраты, турецкие бизнесмены могут построить свое 
производство здесь, и через Азербайджан экспортировать свою продукцию в среднею Азию и страны 
других регионов. В странах СНГ (исключая Туркмению) применяется скидочный таможенный режим. У 
Азербайджана также широки возможности реэкспортировать турецкую продукцию. Важно также 
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смягчение не тарифных (non-tariff barriers) барьеров между двумя государствами.  Не смотря на то, что 
взаимный торговый оборот и вложение инвестиций между Азербайджаном и Турцией увеличивается в 
обязательном порядке, не отражается полный потенциал экономического сотрудничества, особенно после 
глобального экономического кризиса в период более безопасного рассеяния рынков. Должны, широко 
обсуждается проблемы, связанные, с двухсторонними торговыми и инвестиционными связями и связанные 
также с национальными законодательствами, требованиями таможенных и налоговых структур. Наряду с 
взаимным сотрудничеством также важно решение проблем в сфере промышленности и сельского хозяйства 
и не полным определение других кластеров. Важно распространение в экономически активных регионах 
Турции инвестиционных возможностей Азербайджана и в то же время проведение данной работы и в 
Азербайджане. Не постоянность в стране существующих процессов лицензирования, проверок по частному 
хозяйству и трудности, возникающие по этой причине, а также то, что работники, приезжающие из Турции  
не имеют медицинского страхования, являются  проблемами. Уровень экономической интеграции двух 
стран также не отвечает потенциалам. В связи с глобальным экономическим кризисом в Турции властвует 
застой на многих промышленных предприятиях. Если часть этих предприятий соответствующим образом 
перешли бы работать в Азербайджан, отсюда открылись бы более удобные с точки зрения транспорта и 
более выгодные экономически выходы на рынки СНГ. Турецкая сторона также должна уделить внимание 
обеспечению скидочными кредитами Турецких фирм работающих в Азербайджане. Существует нужда 
присоединения в более активной форме и во взаимном порядке организаций обоих стран к конкурсам 
приватизаций. Также должно быть уделено особое внимание развитию образования, культуры и других 
социальных связей между нашими странами. Должна быть усилена совместимость систем стандартизации и 
сертификации, а также сотрудничество, связанное с равным использованием возможностей торговой 
логистики. Для постоянного контроля экономических отношений, в особенности координации 
инвестиционных связей и существующей ситуации между Азербайджаном и Турцией  учреждение 
«Консультационного Совета по Взаимным Вложениям  между Азербайджаном и Турцией» стало бы шагом 
усиливающим экономическую интеграцию. Объединением в одну организацию азербайджанских 
бизнесменов работающих в Турции и с целью поддержки более оперативного решения задач относящихся к 
бизнесу, расширения партнерских связей членов сообщества, построения новых деловых связей, обмена 
информацией было создана Ассоциация Азербайджанских бизнесменов. В апреле 2011 года было 
проведено учредительное собрание, а в июне 2012 года собрание посвященное началу деятельности 
организации. Считаем, что Ассоциация Азербайджанских Бизнесменов в Турции будет способствовать 
развитию экономических связей между двумя странами, создавать новые возможности для сотрудничества.  
Несмотря на то, что двухсторонние культурные связи более активны, чем связи общих цивильных уровней 
и их основными организаторами являются государственные организации, видно, что нужно еще более 
популяризировать социальные связи. Должны быть сформулированы такие взаимно эффективные 
платформы, что бы культурные учреждения, цивильные сборники генеалогического древа, университеты, 
исследовательские центры и без призывов государства могли бы давать  пользу развитию двухсторонних 
экономических, культурных, научных, исторических, социальных и экологических связей. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Анотація. Сучасний стан економіки України вимагає надійної та ефективної банківської системи, яка 
відіграє ключову роль у стабілізації фінансової системи, спираючись на яку можна вирішувати нагальні 
економічні та соціальні проблеми розвитку суспільства. Однією з найважливіших функцій банківської 
системи є формування ресурсної бази у цілях фінансового забезпечення реального сектору економіки 
достатніми джерелами ресурсів.За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися 
радикальні зміни, обумовлені побудовою ринкових засад в країні і негативним впливом світової 
економічної кризи, тому вимагає подальшого аналізу фінансового стану банківської системи.  
Мета статті полягає в аналізі банківської системи України та перспектив її розвитку. 
Стан банківської системи має визначальне значення в умовах розвитку національної економіки. Саме 
банки є одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку країни. Тому 
забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове завдання, яке необхідно вирішити 
Україні на шляху до євроінтеграції. З розвитком міжнародних відносин та посиленням глобалізаційних 
процесів у банківській сфері виникає дедалі більше проблем, які потрибують  негайного рішення,  щоб 
забезпечити її стабільність та нормальне функціонування національної економіки. 
Наявність в Україні функціонального фінансового сектору, зокрема банківського, є необхідною умовою 
створення ефективної ринкової економіки, завоювання міцних позицій на вітчизняному та світовому 
ринках. Для функціонування банківської системи в Україні розроблено нормативну базу,  впроваджені 
принципи діяльності банків, методи та інструменти грошово-кредитної політики тощо. Проте 
швидкий розвиток фінансових глобалізаційних процесів ставить перед банківською системою щоразу 
більше  завдань, у разі вирішення яких Україна стане її активним учасником. 
Банківська сфера є однією з провідних ланок фінансової системи, від стабільності якої залежить 
подальший розвиток економіки України, можливість виходу на міжнародні ринки та активної участі у 
глобалізаційних процесах. У період фінансової кризи банки отримали значні збитки, внаслідок багатьох 
причин, що призвело до негативних наслідків. Тому державі необхідно розробляти напрямки 
реформування банківської системи, спрямовані на її оздоровлення та розвиток.  
Ключові слова: комерційний банк, банківська система, Національний банк України, глобалізаційні 
процеси, депозит, кредит. 
 

Аннотация. Современное состояние экономики Украины требует надежной и эффективной 
банковской системы, которая играет ключевую роль в стабилизации финансовой системы, опираясь на 
которую можно решать насущные экономические и социальные проблемы развития общества. Одной 
из важнейших функций банковской системы является формирование ресурсной базы в целях 
финансового обеспечения реального сектора экономики достаточными источниками ресурсов. 
За последние годы в экономике и банковской системе Украины произошли радикальные изменения, 
обусловленные построением рыночных основ в стране и негативным влиянием мирового экономического 
кризиса, поэтому требует дальнейшего анализа финансового состояния банковской системы.  
Цель статьи заключается в анализе банковской системы Украины и перспектив ее развития. 
 Состояние банковской системы имеет определяющее значение в условиях развития национальной 
экономики. Именно банки являются одним из главных источников инвестирования финансовых ресурсов 
в экономику страны. Поэтому обеспечение стабильности банковской системы - это первоочередная 
задача, которую необходимо решить для Украины на пути к евроинтеграции. С развитием 
международных отношений и усилением глобализационных процессов в банковской сфере возникает все 
больше проблем, которые требу ют немедленного решения, чтобы обеспечить ее стабильность и 
нормальное функционирование национальной экономики.Наличие в Украине функционального 
финансового сектора, в том числе банковского, является необходимым условием создания эффективной 
рыночной экономики, завоевание прочных позиций на отечественном и мировом рынках. Для 
функционирования банковской системы в Украине разработана нормативная база, внедрены принципы 
деятельности банков, методы и инструменты денежно-кредитной политики и т.д. Однако быстрое 


