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Исполнилось четверть века дипломатических 
отношений Азербайджана с Россией, которые 
были установлены в апреле 1992 года. Это собы-
тие и установление дипотношений с Казахстаном 
(август 1992 года) теперь, оглядываясь с солидной 
временной дистанции, уместно рассматривать в 
совокупности как старт отношений Баку с ядром 
крупнейшего экономического блока на постсо-
ветском пространстве - Евразийского экономи-
ческого союза. 

Поясним. Если двусторонние отношения 
Азербайджана с Беларусью, Казахстаном и Россией 
(расстановка в алфавитном порядке) с точки зре-
ния Баку представляют самостоятельный вектор 
внешней политики и торгово-инвестиционных 
связей, то на другой стороне этого «моста» они 
суммируются в рамках общего таможенно-эко-
номического пространства. Развивая взаимос-
вязи с ядром или, иными словами, с «трой-
кой» ЕАЭС, Азербайджан строит отношения с 
экономиками, функционирующими в режиме 

сопряжения. Характерно, что в отличие от СНГ, 
ЕАЭС досталась уже не вся трудность постсовет-
ских конфликтов и противоречий, хотя полностью 
избежать их не представляется возможным - эта 
родовая травма будет саднить не одно десятиле-
тие. 

Наряду с этим, приходится констатировать 
сложный, если не сказать замысловатый рисунок 
неореализма Москвы: в то время как большая 
часть элементов российской внешней поли-
тики направлена на пользу развития эконо-
мики Азербайджана и широкий диапазон 
связей с ним, другие элементы, лежащие в 
плоскости поддержки Армении, работают в 
противофазе, а то и враждебно Азербайджану. 
Поэтому еще многие годы будет оставаться акту-
альным вопрос - можно ли считать ЕАЭС и ОДКБ 
(как его военно-политический аксессуар) друже-
ственными к Азербайджану, если в их составе нахо-
дится агрессор Армения?

История в некотором роде повторяется. Если 

Азербайджан 
- ЕАЭС: соседи, 
партнеры или 

друзья?
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четверть века назад армянский крайний нацио-
нализм стал одним из ключевых факторов кру-
шения Советского Союза, то сегодня политика 
Армении не позволяет евразийскому Союзу 
превратиться в полноценное и сильное объ-
единение, включающее в себя Азербайджан и 
государства - его партнеры.

Так как же воспринимать Азербайджану евра-
зийское интеграционное объединение - как угрозу, 
перспективу или просто нейтрально, рассматри-
вая его как одну из внешнеполитических реалий? 
Прежде чем ответить на этот непростой вопрос, 

несколько слов о том, что есть союзничество в 
современном мире real-politic. 

Не советские союзы

В последние десятилетия на глобальном уровне 
сформировалось «практическое», т.е. вырабо-
танное методом проб и ошибок понимание 
международного союза как локального про-
екта, оговоренного временными границами 
и конкретными интересами. Такое понимание 
союза как объединения сугубо временного, эфе-

мерного не то чтобы делает обязательства по 
нему менее серьезными в юридическом плане, но 
скорее объясняет, почему понятие союзничества 
девальвировалось, почему его механизмы рабо-
тают значительно хуже с точки зрения прежних 
задач. Наглядным примером тому стали отношения 
НАТО и Турции, развивающей военно-техническое 
сотрудничество с Россией, чего мы не могли себе 
даже представить еще двадцать лет назад - уже в 
постсоветский период, после конца противосто-
яния двух блоков.

Возвращаясь к нашей теме, которая также 

представляет пример в вышеуказанном контек-
сте, следует заметить, что историческое ядро ЕАЭС 
сформировано из последовательных друзей и 
союзников Азербайджана, включая и Россию в той 
части ее политики в регионе, которая направлена в 
пользу Азербайджана. Не будем забывать, что ядро 
ЕАЭС - это и Казахстан с его «особым мнением» 
при включении Армении в ТС ЕАЭС, когда не 
кто иной как Нурсултан Назарбаев зачитал на 
саммите письмо Ильхама Алиева с перечнем 
рисков относительного подобного членства: речь 
шла о том, что Армения может вступить в данный 
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орган только в рамках тех границ, которые при-
знаны ООН и ВТО, то есть без оккупированного 
Нагорного Карабаха.

Эти примеры говорят об изменении призна-
ков, по которым определяется союзничество, 
о расширении его критериев, не всегда имеющих 
юридическую силу в данном конкретном случае, 
но тем не менее вполне реальных.

Далее можно указать следующие тенденции. 
I. Крупные страны, обладающие большим 

военно-политическим потенциалом, начинают 
тяготиться союзничеством (вспомним критику 
Дональда Трампа в адрес НАТО). Без него они 
могут брать на себя меньше формальных и 
неформальных обязательств, чем раньше, и 
вдобавок лишь на определенный период по дис-
кретным темам (пример: обязательства России в 
ОДКБ по военной безопасности членов). С другой 
стороны, малые и сравнительно слабые страны 
лишаются гарантий, на которые могли рассчи-
тывать ранее. Это толкает их к двум основным 
вариантам действий. Либо они начинают лавиро-
вать между крупнейшими центрами силы, рискуя 
сделать свое положение еще более неустойчивым 
(метания Армении между ЕАЭС и ЕС). Либо они 
стремятся получить дополнительные политиче-
ские и экономические гарантии со стороны своих 
международных покровителей, нередко прибе-
гая ради этого к различного рода спекуляциям, в 
частности, рисуя свое положение более уязвимым, 

чем оно есть на самом деле. Именно такую линию 
ведет та же Армения в ОДКБ, намерено искажая 
ситуацию вокруг карабахского конфликта и самую 
его суть.

II. Размывается юридическая конкретность 
союзов. Говоря о «тройке», формирующей ОДКБ, 
мы должны помнить особую позицию Беларуси 
и Казахстана, которые не просто несколько 
раз переносили саммит организации из 
Еревана и длительно блокировали избрание 
на пост генсека представителя Армении, но и 
прямо указывали на невозможность помощи 
организации этой стране в случае операции 
Азербайджана по возвращению оккупиро-
ванных территорий. Можно с известной долей 
иронии назвать Азербайджан «партнером ОДКБ 
с правом вето». Фактически ведь военные согла-
шения Азербайджана с Беларусью и Казахстаном 
уравновешивают их обязательства в рамках ОДКБ 
в плане поддержки Армении. Согласно офици-
альным данным Азербайджан потратил $167 млн. 
на закупку военной техники у Беларуси, и около 
$2 млрд. на закупку российского вооружения. В 
этом же контексте нужно рассматривать недав-
нюю экстрадицию Беларусью блогера А.Лапшина, 
обвиняемого в нарушении границы Азербайджана. 
Характерно, что итоговым обоснованием выдачи 
Лапшина стало межгосударственное соглашение 
о выдаче и розыске в рамках СНГ. 

Уместно затронуть один нюанс, связанный с 
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ОДКБ, а точнее с российской военной базой в 
Армении. Военная база за рубежом может быть 
источником силы, но при определенных обстоя-
тельствах может оказаться и фактором уязвимо-
сти, как это случилось, к примеру, с российскими 
же военными базами в Грузии в 2004-2006 годах. 
Подобные риски гипотетически существуют и в 
отношении базы в Армении.   

III. Возникает противоречие между непосто-
янным характером коалиций и необходимостью 
поддерживать долговременную инфраструктуру 
международного сотрудничества. Так, транспорт-
ные коридоры, в том числе трубопроводные и 
железнодорожные, действуют на протяжении деся-
тилетий, организуя и связывая в единый комплекс 
хозяйственную деятельность на прилегающей 
территории. С другой стороны, хозяйственная 
интегрированность может предстать в каче-
стве фактора риска на случай резких измене-
ний во взаимоотношениях между союзниками. 
Вопреки либеральному постулату, что нарастание 
плотности экономических связей сделает между-
народную политику более предсказуемой и менее 
конфликтной, экономические расчеты все чаще 
приносятся в жертву политико-идеологическим 
соображениям (пример - полное разрушение 
связей в рамках украинско-российского хозяй-
ственного комплекса). Но это не отрицает необ-
ходимости поддерживать инфраструктуру гло-
бальных экономических связей. К примеру, стра-
тегия Азербайджана на развитие международных 
транспортных коридоров «Север - Юг», «Один пояс 
- один путь» («Шелковый путь»), ТРАСЕКА позво-
ляет делать долговременные расчеты на несколько 
экономических циклов, привлекать длительные 
кредиты без необходимости обременять себя 
политическими союзами. 

Коль скоро нет конкретной правовой рамки, то 
субъектами союза могут быть не только госу-
дарства, но и негосударственные политиче-
ские и (или) военные структуры, отдельные 
фракции элит той или иной страны, наиболее 
влиятельные медиа- и идеологические группы, 
религиозные лидеры и т.п. Необходимые же гаран-
тии могут быть получены через серию частных сде-
лок, например инвестиционных или кредитных. 
Азербайджан не подписывает соглашение об ассо-
циации с ЕС (регламентирующее создание зоны 
свободной торговли), но налаженные деловые 

связи с компаниями Франции и Германии позво-
ляют получать почти ту же выгоду. 

Россия-Азербайджан: экономические 
тренды настоящего и будущего 

Прежде чем перейти к перспективам развития 
отношений Азербайджана с Россией, вспомним 
их исходную ступень. В сентябре 1992 года в Баку 
с рабочим визитом прибыл исполняющий обязан-
ности председателя правительства РФ Егор Гайдар. 
Стороны подписали первый в новейшей истории 
двух стран пакет торгово-экономических согла-
шений. Е.Гайдар передал президенту Абульфазу 
Эльчибею приглашение Бориса Ельцина посетить 
Москву с официальным визитом. В октябре того же 
года Эльчибей прибыл в Москву, где президенты 
двух стран подписали Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной безопасности. 

Но полноценные отношения между 
Азербайджаном и Россией установились после 
официального визита в Россию президента 
Гейдара Алиева в сентябре 1993 года, и последо-
вавшего в тот же месяц вступления Азербайджана 
в СНГ. Новый существенный импульс в отношениях 
возник после прихода к власти Владимира Путина. 
Именно после первой встречи Гейдара Алиева 
и Владимира Путина летом 2000 года возникла 
та благоприятная среда, которая позволила 
в несколько раз увеличить объем торгово-
инвестиционных связей, запустить большинство 
ныне функционирующих совместных проектов и 
определить неформальные правила проведения 
рабочих консультаций между президентами. Этот 
«рабочий порядок» действует и поныне, обогатив-
шись опытом взаимодействия между Путиным и 
Ильхамом Алиевым.      

Взаимные инвестиции в нефтехимию, транс-
портную инфраструктуру и торговлю - главный 
акцент двусторонних проектов текущего десятиле-
тия. На сегодняшний день торгово-экономические 
отношения России и Азербайджана развиваются в 
пяти сферах.

Во-первых, это совместные проекты добычи и 
транспортировки в нефтегазовой отрасли. Среди 
них участие «Лукойла» в проектах «Шах-Дениз» и 
«Баку – Тбилиси - Эрзурум», совместное трейдинго-
вое предприятие «Роснефти» и SOCAR, сотрудниче-
ство SOCAR и «Газпрома» по обеспечению газовых 
балансов двух стран. Учитывая, что данные проекты 
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наиболее финансоёмкие, к ним соответственно 
приковано большее внимание. 

На второе место нужно поставить мало отра-
жаемую в общей статистике торговых отношений 
сферу оборонных поставок. В 2010 году стороны 
договорились о поставках Россией Азербайджану 
крупной партии военной техники. Эксперты оце-
нивали стоимость этих соглашений до $2 млрд. В 
рамках прошлогоднего Петербургского между-
народного экономического форума гендирек-
тор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
сообщил о полном завершении поставок танков 
Т-90С. Реализация последних контрактов этого 
блока завершается в 2017 году поставкой боевых 
машин пехоты БМП-3.

Третья - сфера взаимной торговли. Основные 
составляющие здесь - импорт в РФ агропромыш-
ленной продукции из Азербайджана (среди экспор-
тёров сельхозпродукции в Россию Азербайджан 
находится на 11-м месте, на азербайджанскую 
продукцию приходится 2,7% российского импорта 
фруктов и 3,5% импорта овощей) и машинострои-
тельный экспорт из РФ в Азербайджан (наиболее 
показательный пример - крупные поставки ваго-
нов разного типа корпорации «Уралвагонзавод»). 

Четвертая сфера - поток взаимных инвестиций 
на уровне малого и среднего бизнеса (домашних 
хозяйств), обычно отражаемый статистикой ЦБ 
России. На эту сферу в разные годы приходилось 
от 1,5% до 2% ВВП Азербайджана. Во внешнетор-
говые связи с Азербайджаном включились пред-
приятия и фирмы 70 российских регионов, экс-
портирующие свыше 1 тыс. наименований товаров. 

Наконец, пятая сфера - взаимные частно-госу-
дарственные инвестиции в совместные промыш-
ленные и инфраструктурные проекты. Это сравни-
тельно новая плоскость взаимодействия. Ранее в 
этот разряд попадало сотрудничество в электро-
энергетической сфере - отраслевая интеграция 
в рамках модели «параллельных» энергосистем. 
Начиная с прошлого года, в Азербайджане собран 
пул инвесторов из трех стран - России, Италии и 
Китая для инвестиций в строительство нефте-
газоперерабатывающего комплекса SOCAR OGPC. 
Таким образом, одним из драйверов дальнейшего 
роста сотрудничества Азербайджана и России ста-
новится это грандиозное азербайджанское газохи-
мическое предприятие. 

Учитывая глобальную экономическую конъ-
юнктуру и долгосрочные политические тренды, 

нетрудно предположить дальнейшее рас-
ширение кооперации в промышленной и 
военно-промышленной сфере между Россией 
и Азербайджаном. В 2015 году российские 
компании выступали основным поставщиком в 
Азербайджан легковых автомобилей, запорной 
арматуры, металлоконструкций из черных метал-
лов. По данным 2013-2015 годов, в структуре рос-
сийского экспорта в Азербайджан доминировали 
машины и оборудование (41%), на втором месте 
продукция сельского хозяйства (29%), на третьем 
– продукция металлургической промышленности. 
В целом Азербайджан служит одним из крупных, а в 
ряде случаев единственным рынков сбыта для мно-
гих российских товаров. Наиболее крупные статьи 
российского экспорта в Азербайджан – вагоны 
электропоездов (в 2015 году доля Азербайджана 
в российском экспорте данного товара составила 
54,6%), грузовые вагоны (40,2%), сигареты (32,7%), 
сварные трубы (19,6%). Товары, по которым доля 
Азербайджана составляет 90% и более: бромиды 
натрия и калия (99,8% российского экспорта), брус-
чатка (94,1%), натрий (90,6%). 

В 2015 году вследствие глобального нефте-эко-
номического кризиса общий товарооборот между 
двумя странами снизился почти на 30%, а в тече-
ние 2016-го года структура экспорта России в 
Азербайджан стала меняться в сторону сокра-
щения доли товаров высокой степени обра-
ботки.  Считается, что ситуация несколько стаби-
лизировалась. Совокупный товарооборот России 
и Азербайджана по итогам 2015 года превысил $2 
млрд., что на 10,5%  превышает показатель 2014 
года. Но сокращение объемов торговли привело к 
снижению значимости двухсторонних связей. 

Азербайджан занимает 35-е место среди 
рынков российского экспорта. В свою очередь, 
Россия находится на 9-м месте среди рынков экс-
порта азербайджанского (в 2014 году 14-е). В про-
шлом году в структуре российского экспорта 
в Азербайджан стала доминировать продук-
ция сельского хозяйства (в первом полугодии 
- 42%). Это произошло за счет снижения экспорта 
машинно-технической продукции и связано со 
специальными сроками поставок. К концу 2016 
года структура экспорта несколько восстанови-
лась.

В прошлом году Российский экспортный 
центр (РЭЦ) провел исследование перспектив-
ной продукции для экспорта в Азербайджан. Для 
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этого сопоставлены объем растущего импорта 
в Азербайджан и общий объем экспорта из 
России, с учетом потенциального расчета коэф-
фициента сопоставления покрытия потребностей 
Азербайджана за счет импорта. К группе высокого 
потенциала нового экспорта РЭЦ отнес электро-
техническую продукцию (диоды и транзисторы), 
продукцию легкой промышленности (предметы 
одежды и обувь), металлургии (никелевые изделия).

Новые инструменты развития

Перспективными драйверами роста двусторон-
них экономических отношений становятся про-
екты, аккумулируемые РЭЦ при финансировании 
пулом банков во главе с Газпромбанком и ВТБ. В 
2014-2016 гг. по линии Экспортного центра в 
Азербайджане реализовано 14 проектов на 
общую сумму около $500 млн. (в сфере железно-
дорожного транспорта, фармацевтики, выпуска 
продовольственной продукции и металлургии).

В настоящее время РЭЦ рассматривает следую-
щий пул проектов для реализации в Азербайджане: 
небольшие проекты по отдельным поставкам в 
области машиностроения и пищевой промыш-
ленности и крупные проекты, которые будут про-
финансированы совместно с Газпромбанком. 
Общий же лимит на азербайджанские проекты 

банка составит $2 млрд., из них около $500 млн. 
выделены на строительство завода SOCAR Polymer. 
Стоимость проектов среднего объема, часть кото-
рых запланирована к реализации уже на 2017 год, 
составляет от $500 млн. до $1 млрд. 

Кроме того, РЭЦ планирует создание в Баку 
торгового дома для расширения экспорта про-
дукции небольших компаний и дополнительного 
маркетинга услуг среди местных покупателей рос-
сийской продукции. В свою очередь, в феврале 
2017 года открыта торговая миссия в посольстве 
Азербайджана в России - первая такого рода струк-
тура за рубежом.

От добычи к переработке

Одним из крупных проектов в плоскости инве-
стиций в промышленность, которым принадлежит 
важная роль в российско-азербайджанских связях, 
станет строительство близ Баку нефтегазоперера-
батывающего и нефтехимического комплекса 
SOCAR OGPC. Компания SOCAR приняла решение 
снизить мощность будущего газоперерабатываю-
щего завода с 12 до 10 млрд. кубометров, что сни-
зит инвестиции с $6 млрд. до $4 млрд. Этот завод 
наряду с нефтехимическим производством состав-
ляет первую стадию реализации проекта SOCAR 
OGPC, а вопрос строительства на этой территории 
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нефтеперерабатывающего завода пока изучается. В 
июне 2016 года для реализации проекта были под-
писаны меморандумы о намерениях с китайской 
CNPC, отдельно с российским Газпромбанком и 
агентством ЭКСАР, а затем и с итальянским экс-
портным кредитным агентством SACE.

По данным Газпромбанка, потенциальный 
объём поставок российского оборудования и 
материалов и стоимость строительно-монтаж-
ных услуг российских подрядчиков для проекта 
достигнут 20% стоимости проекта (российская 
компания «Объединённый машиностроительный 
завод» выбрана поставщиком установки по про-
изводству азота). 

Данный проект уникален для стран СНГ по 
составу участников, поскольку в нем задейство-
ваны компании трех крупнейших индустриальных 
держав. Благодаря этому Азербайджан укрепит 
свои экономические позиции в отношениях с 
Россией, Китаем и Италией; последняя, кстати, 
сегодня является главным потребителем азербайд-
жанской нефти в Европе. В перспективе важным 
представляется использование продукции этого 
предприятия в самом Азербайджане для произ-
водства широкой линейки пластиковой продук-

ции, от упаковки до посуды. О такой возможности 
говорил президент Алиев на заседании правитель-
ства, посвященного итогам трех месяцев 2017 года: 
«На основе многих видов готовой продукции SOCAR 
Polymer могут быть созданы заводы, фабрики. Это 
означает создание новых рабочих мест, в то же 
время принесет предпринимателям дополнитель-
ный доход, а наша экспортная продукция будет 
поставляться на внешние рынки по более высоким 
ценам».

The first part of the article by the Russian political sci-
entist gives a brief analysis of the Russian component of 
economic cooperation between Azerbaijan and the EEA 
(Eurasian Economic Union) in the past. The author first 
gives a brief overview of the history of Russian-Azerbaijani 
relations after the collapse of the USSR, pointing to the 
negative role of Armenia's policy in terms of integration 
in post-Soviet republics, and also discusses current trends 
in international alliances, especially the CSTO and its rela-
tions with Azerbaijan. At the same time, the conclusion is 
made about the erosion of union relations in the former 
understanding, primarily because of the policy of the 
great powers which feel reluctant to take on excessive 
obligations to less strong partners.
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