Обзор
двусторонней торговли между Казахстаном и Азербайджаном
1. Общая характеристика экономики Азербайджана
Азербайджанская Республика - государство в восточной части Закавказья на югозападном побережье Каспийского моря, граничащее с Россией (Дагестан) и Грузией на
севере, Арменией на западе и Ираном на юге.
Азербайджан
–
наиболее
богатая
природными
ресурсами
страна Закавказья. Основными отраслями хозяйства являются нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Более половины ВВП
создается в промышленном производстве.
В Азербайджане имеются месторождения полезных ископаемых: нефти и
природного газа, алунитов, медной руды, золота, молибдена и других. В республике
также имеется разнообразное сырьё для отделочной промышленности: мрамор, каолин,
туф, доломит.
Существенный рост ВВП, в основном, обеспечивается за счёт увеличения добычи
и экспорта углеводородного сырья.
Высокие темпы экономического роста страны
обусловили увеличение благосостояния населения. В структуре расходов населения доля
расходов на сбережение составляет около 20% (для сравнения: в Казахстане – 2%):
68,9 % — расходы на потребительские товары;
12,6 % — расходы на выплату налогов, социальных и иных выплат;
19,5 % — вклады.
В 2008 году 70,8% произведенного ВВП пришлось на производственный сектор,
22,1% - сектор услуг, чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,1% ВВП.
Структура ВВП

Промышленность
Промышленность — одна из развитых отраслей экономики страны. Эта важная
отрасль, которая, в основном, включает в себя машиностроение, металлургию, топливноэнергетическую, химическую, продовольственную и другие области промышленности.
На конец 2006 года доказанные запасы нефти Азербайджана насчитывают 7 млрд.
баррелей (1 млрд. тонн), что составляет 0,6 % от общемировых извлекаемых запасов.
Самым крупным нефтяным месторождением является месторождение «Азери-ЧирагГюнешли», где добывается легкая нефть. Крупнейшее газоконденсатное месторождение в
Азербайджане - Шах-Дениз - расположено на юго-западе Каспийского моря, в 70 км к югозападу от Баку. Площадь газоносного района — около 860 км². Общие запасы
месторождения оцениваются в 1,2 трлн. м³ природного газа и 240 млн. тонн газового
конденсата.
Производство строительных материалов основывается на богатых запасах
природного камня, известняка и представлен производством цемента, кирпича,
облицовочных плит, оконного стекла и т. д.
Производство машин и оборудования составляет примерно 1,5 % ВВП страны. В
основном,
предприятия
этой
отрасли
ориентированы
на
производство
нефтеоборудования. 96,2 % продукции специального назначения идет на экспорт, а

продукция общего назначения не экспортируется и предназначена для внутреннего
рынка. С 2003 года производятся ноутбуки. На сегодняшний день модельный ряд
ноутбуков NEXUS состоит из 20 моделей. Налажено производство персональных
компьютеров и серверов, LCD мониторов, LCD телевизоров, USB накопителей и прочей
техники.
В Азербайджане планируется развитие судостроения, в настоящее время имеются
автомобилестроительные комплексы по производству:
грузовых автомобилей, выпускаемых совместно с белорусской компанией МАЗ,
азербайджанской марки «Gеncе»;
моделей российских автомобилей УАЗ и автомобилей марки «Ока»;
тракторов марки «Беларусь»;
автомобилей иранской марки Iran Khodro;
автомобилей марки «Azsamand Aziz».
Азербайджан поставляет в другие страны продукцию химической и топливной
промышленности, цветной и чёрной металлургии, машиностроения и металлообработки
(передвижные буровые установки, подъёмные агрегаты, передвижные вышки,
фонтанную арматуру, глубинные насосы, электродвигатели, геофизические приборы),
лёгкой промышленности и т. д. Углеводороды составляют около 88,2 % всего экспорта
республики. Из других стран в Азербайджан ввозится, в основном, готовая продукция:
станки,
различные
сельскохозяйственные
машины,
автомобили,
одежда,
продовольственные товары.
Транспорт
Железные дороги являются одним из основных видов транспорта в Азербайджане,
на их долю приходится около 40 % грузооборота (2007 год) и до 25 % пассажирооборота.
Общая протяженность железных дорог — 2 125 км, из них двухпутные — 800 км,
развернутая длина — 2 995 км, электрифицировано 1 523 км (3Кв постоянного тока).
Общая протяжённость автомобильных дорог Азербайджана 59 141 км, из них
29 210 км с твердым покрытием.
В республике развит воздушный, морской и трубопроводный транспорт.
Крупнейшем азербайджанской судоходной компанией является Каспийское
морское пароходство (Каспар), являющийся также крупнейшей судоходной компанией в
бассейне Каспия. Каспар занимается перевозкой всех видов грузов, но весомую долю в
перевозках составляют нефть и нефтепродукты. Компания также выполняет
пассажироперевозки и является оператором железнодорожной паромной переправы
Баку — Туркменбаши, Баку — Актау. Каспару также принадлежит и ряд судоремонтных
заводов.
В составе трубопроводов Азербайджана имеются:
Газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум (Южнокавказский трубопровод)
Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан — трубопровод для транспортировки
каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу
Средиземного моря. Протяжённость 1 773 километра (по территории
Азербайджана (449 км), Грузии (235 км) и Турции (1059 км)). Проектная пропускная
мощность — 50 миллионов тонн нефти в год или один миллион баррелей в сутки;
Нефтепровод Баку — Супса протяжённостью 837 километров и диаметром
трубопровода 530 мм;
Нефтепровод Баку — Новороссийск — трубопровод для транспортировки
каспийской нефти к российскому порту Новороссийск, расположенному на берегу
Чёрного моря.
Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство занимает порядка 6 % от ВВП.
От общей земельной площади (8,7 миллионов га) сельскохозяйственные угодья
составляют 4,6 млн. га., из них более 1,8 млн. га приходится на долю пахотных земель,
2 млн. га занимают летние и зимние пастбища, часть сельскохозяйственных угодий занята
многолетними насаждениями.
Структура сельского хозяйства в 2007 г.: растениеводство — 56,2 %,
животноводство — 43,8 %.
Сельское хозяйство специализируется, в основном, на виноградарстве,
садоводстве, табаководстве, овощеводстве, животноводстве и шелководстве. Главные
технические культуры — хлопчатник, табак и чай. Развито раннее овощеводство,
субтропическое плодоводство.
Главные отрасли животноводства — овцеводство, молочно-мясное скотоводство,
птицеводство, шелководство.
2. Товарооборот Казахстана с Азербайджаном
Объем взаимной торговли между Казахстаном и Азербайджаном вырос в 2009
году относительно 2005 года на 12%, с 150 млн. долл. США до 237 млн. долл. США (см.
Приложение 1). При этом уровень двустороннего товарооборота 2009 года значительно
ниже уровня предыдущих двух лет, почти в два раза.
Удельный вес товарооборота с Азербайджаном в общем товарообороте Казахстана
незначителен, порядка 0,3%-0,5%. Сальдо двусторонней торговли рассматриваемых стран
в 2009 году сложилось отрицательное (-54 млн. долл. США), также как и в предыдущем
2008 году, в то время как с 2005 по 2007 годы торговый баланс Казахстана с
Азербайджаном был положительным: доля экспорта в общем товарообороте двух стран
составляла в среднем 80%.
Экспорт Казахстана
Доля экспорта продукции в Азербайджан в общем экспорте Казахстана
незначительна, в среднем за период с 2005-2009 годы составила 0,4%.
Экспортные поставки казахстанской продукции в Азербайджан сократились в
период с 2005 по 2009 годы с 129 млн. долл. США до 91 млн. долл. США.
В общей структуре экспорта в Азербайджан до 2009 года преобладала сырьевая
необработанная продукция. Удельный вес несырьевого (обработанного) экспорта
колебался в пределах 26-50%. Лишь в 2009 году доля несырьевого экспорта превысила
данный предел, достигнув отметки 53%.
В структуре казахстанского экспорта в Азербайджан преобладает продукция,
входящая в следующие товарные группы (см. Приложение 2):
 72-83 Металлы и изделия из них – 40%
 84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –
9%
 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 3,4%
Удельный вес остальных групп товаров невелик, менее 1%.
В рассматриваемом пятилетнем периоде значительные изменения наблюдались в
рамках товарной группы «Металлы и изделия из них», доля данной группы в общем
экспорте увеличилась с 14% в 2005 году до 40% в 2009 году. Увеличение ежегодного
экспорта продукции отмечалось также по группе «Продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности», с 1,2 до 3,4%.

По товарной группе 01-24 «Продукты животного и растительного происхождения,
готовые продовольственные товары», напротив, произошло сокращение объемов
экспортных поставок с 2,3% в 2005 году до 0,8% в 2009 году.
По товарной группе «Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и
аппараты» отсутствует наличие какой-либо динамики: доля данной группы в 2009 году
относительно 2005 года не изменилась, оставаясь на уровне 9%, в то же время в 2006 и
2007 годах произошел существенный скачок данного показателя – 36% и 23%,
соответственно.
В составе продукции товарной группы «Металлы и изделия из них» наибольшую
экспортную выручку в 2009 году составили следующие продукты:
1) прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, оцинкованный иным способом (код ТН ВЭД - 721049);
2) прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с
гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее 0,5 мм (код ТН ВЭД 721012);
3) прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой (код ТН ВЭД - 721070).
В числе продукции по товарной группе «Машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты» выделяются следующие:
1) прочие
приборы
и
инструменты
топографические,
гидрографические,
океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме
компасов, электронные (код ТН ВЭД – 901580);
2) части, предназначенные, исключительно или в основном, для бурильных или
проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 (код ТН ВЭД – 843143);
3) автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья
(код ТН ВЭД - 870410).
Экспортная товарная группа «Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы)» представлена следующими
основными продуктами, занимающими наибольший удельный вес:
- пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки (код ТН ВЭД – 392350);
- плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (код ТН
ВЭД – 392113);
- поверхностно-активные органические вещества, анионные, расфасованные или не
расфасованные для розничной продажи (код ТН ВЭД – 340211).
Импорт Казахстана
Казахстанский импорт из Азербайджана имеет небольшие объемы, даже при том,
что объемы импортных поставок в Казахстан из Азербайджана в 2005-2009 годах
значительно выросли с 21 млн. долл. США до 145 млн. долл. США.
С ростом объемов импорта увеличилась также и его доля в общем товарообороте
двух стран с 14 до 61%, а также в общем импорте Казахстана с 0,1 до 0,5%.
Отличительной особенностью импорта из Азербайджана является почти 100%
импортные поставки обработанной (несырьевой) продукции. По данным 2009 года доля
несырьевого импорта из Азербайджана составила 99,4%. (см. Приложение 3)
В состав несырьевой продукции, ввозимой в Казахстан из Азербайджана, входит
преимущественно продукция следующих товарных групп:
 72-83 Металлы и изделия из них – 48% или 69 млн. долл. США;
 84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –
37% или 54 млн. долл. США;
 25-27 Минеральные продукты – 7% или 10 млн. долл. США;




70-71, 93-97, 99 Прочие товары – 3,2% или 4,7 млн. долл. США;
28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 2,2% или 3,1 млн. долл. США;
 50-63 Текстиль и текстильные изделия - 1,32% или 1,9 млн. долл. США;
 01-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары – 0,9% или 1,4 млн. долл. США.
Увеличение доли импорта в общем товарообороте двух стран произошло,
преимущественно, за счет увеличения ввоза продукции товарной группы «металлы и
изделия из них», с 8% в 2005 году до 48% в 2009 году.
По остальным группам товаров, в основном, наблюдалось снижение объемов
импортных поставок в 2009 относительно 2005 года.
3. Потенциальные возможности для выхода казахстанской продукции на рынок
Азербайджана
Определение потенциальных возможностей для выхода казахстанской продукции
на рынок Азербайджана осуществлялось на основании данных международной базы
TradeMAP, UNCTAD/WTO, которые содержат статистическую информацию по мировому
экспорту и импорту более 200 стран мира за последний пятилетний период.
Обзор потенциала рынка Азербайджана производился на основе данных 2008
года, т.к. данные по 2009 году на момент составления настоящего странового обзора
базой TradeMAP не сформированы.
По итогам 2008 года общий объем мирового импорта Азербайджана составил 7
162 млн. долл. США, из которых 2 448 млн. долл. США приходится на товарные позиции,
по которым Казахстан в международной торговле выступает мировым экспортером.
Таким образом, по 134 товарным позициям 6-значной Гармонизированной
системы HS–2007 на общую сумму 793 млн. долл. США существует возможность
наращивания взаимовыгодного торгового сотрудничества между Казахстаном и
Азербайджаном.
Как показывает статистика, наибольший торговый потенциал в двусторонней
торговле двух стран имеется по следующим товарным группам:
- продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары – 399,16 млн. долл. США.
Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал
млн.$

Группы 03-24
100190
110100
240220
100110
100630

Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары
ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ
СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК
ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ
ПОЛУОБРУШЕННЫЙ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПОЛИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕПОЛИРОВАННЫЙ,
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ

399,16
237,79
47,05
36,46
11,07
7,71

машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 185,87
млн. долл. США
Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал
млн.$

Группы 84-92

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

185,87

880240
847490
870422
850421
841199

САМОЛЕТЫ И ПРОЧИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, С МАССОЙ ПУСТОГО СНАРЯЖЕННОГО АППАРАТА
БОЛЕЕ 15000 КГ
ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, ПРОМЫВКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, РАЗМАЛЫВАНИЯ,
СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГРУНТА, КАМНЯ, РУД И ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В
ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВС ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТР.
СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕН. ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) C ПОЛНОЙ МАССОЙ ТРАНСП.
СРЕД. БОЛЕЕ 5Т, НО НЕ БОЛЕЕ 20 Т
ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650КВА
ПРОЧИЕ ЧАСТИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН

38,85
13,59
9,09
7,44
7,10

металлы и изделия из них – 80,69 млн. долл. США
Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал
млн.$

Группы 72-83

Металлы и изделия из них

80,69

732690

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

19,83

721420

ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫЕМКИ,ВЫСТУПЫ, БОРОЗДЫ ИЛИ
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ ИЛИ СКРУЧЕННЫЕПОСЛЕ ПРОКАТКИ

8,78

730610

ТРУБЫ ДЛЯ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ ПУСТОТЕЛЫЕ ПРОЧИЕ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

7,24

721012
730439

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, С
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ИЛИ ДРУГИМ ПОКРЫТИЕМ ОЛОВОМ, ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 0,5 ММ
ПРОЧИЕ ТРУБЫ, ТРУБКИ И ПРОФИЛИ ПУСТОТЕЛЫЕ, БЕСШОВНЫЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ
НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

6,54
6,51

продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы) – 74,83 млн. долл. США
Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал
млн.$

Группы 28-40
310230
300490
340220
330510

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы)

74,83

НИТРАТ АММОНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

30,87

ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ПОЗИЦИЯХ 3002, 3005, 3006), СОСТОЯЩИЕ
ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СМЕСЕЙ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, МОЮЩИЕ, ЧИСТЯЩИЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ (КРОМЕ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ3401)

14,05
4,05
3,88

ШАМПУНИ

минеральные продукты – 27,30 млн. долл. США
Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал
млн.$

Группы 25-27
251110
252310
250300

Минеральные продукты

27,30

СУЛЬФАТ БАРИЯ ПРИРОДНЫЙ (БАРИТ)

11,95
7,89
2,11

КЛИНКЕРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ
СЕРА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ СЕРЫ СУБЛИМИРОВАННОЙ, ОСАЖДЕННОЙ ИЛИ КОЛЛОИДНОЙ

Товарные позиции, представленные выше, а также в Приложении 4, на которые
имеется спрос со стороны Азербайджана, при создании необходимых условий внутри
страны, имеют потенциальные возможности для их экспорта в перспективе. Приведенный
перечень носит преимущественно информационный характер.
Условия доступа казахстанских экспортеров на рынок Азербайджана

Таможенный тариф, применяемый Азербайджаном в отношении импорта товаров
стран, не входящих в зону свободной торговли:
Группы товаров

Размер таможенного тарифа
(среднеарифметическое значение):

Все товары
6.93 %
Сельскохозяйственные товары
13.43 %
Промышленные товары
6.52 %
Источник: www.macmap.org на основе данных Азербайджана за 2009, ГС 2007

В разрезе отдельных товарных разделов наиболее высокие тарифы отмечаются по
товарным группам:
живые животные; продукты животного происхождения (17.06 %);
разные промышленные товары (14.47 %);
пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (14.45 %);
жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные
камни (14.05 %).
Средний импортный тариф Азербайджана по группам товаров по состоянию на
2009 год приведен в нижеследующей таблице:
Код
раздела
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание разделов
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки;
табак
Средства наземного транспорта, летательные аппараты
Продукты растительного происхождения
Живые животные; продукты животного происхождения
Текстильные материалы и изделия
Жиры и масла животного или растительного происхождения и
продукты их расщепления
Обувь, головные уборы
Разные промышленные товары
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Произведения искусства
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Продукция химической промышленности
Древесина и изделия из нее
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех
Инструменты и аппараты оптические
Недрагоценные металлы и изделия из них
Минеральные продукты
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое
оборудование

Средний импортный
таможенный тариф
13.47 %
9.28 %
9.37 %
17.06 %
4.06 %
4.85 %
7.41 %
14.47 %
9.84 %
10.38 %
13.50 %
13.83 %
13.67 %
14.45 %
5.86 %
6.52 %
2.79 %
3.77 %
0.73 %
14.05 %
0.48 %

Азербайджан в отношении стран СНГ применяет преференциальный таможенный
режим, предусматривающий беспошлинную взаимную торговлю, в том числе и в
отношении товаров из Казахстана.
Источники: официальная статистика Таможенного комитета РК и Интерактивная
база данных TradeMap МТЦ (ITC) UNCTAD/WTO (http://www.trademap.org/
Product_SelProductCountry.aspx)/

