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Экономические отношения Азербайджана 
и Турции за последние 20 лет достигли высокой 
динамики. К настоящему время между страна-
ми подписано более 200 соглашений в области 
энергетики, торговли, инвестиций и туризма. 
Уровень двустороннего сотрудничества давно 
перешел в стадию стратегического партнерства, 
что может послужить примером сотрудничества 
для соседних государств.

Сегодня страны являются друг для друга 
незаменимыми инвесторами. За последние не-

сколько лет Турция вложила около 10 млрд долл. 
в нефтяные и иные секторы азербайджанской 
экономии. Помимо этого, здесь функциониру-
ет более 1000 турецких фирм, куда вовлечены 
около 50 000 сотрудников. Отличительная черта 
турецких инвесторов состоит в том, что они дей-
ствуют практически во всех отраслях экономи-
ки: начиная от нефтяной и заканчивая пищевой, 
текстильной, сельскохозяйственной, строитель-
ной и банковской1.

В свою очередь Азербайджан активно укре-
пляется в Турции в роли инвестора. К примеру, 
в 2008 г. крупнейшая Государственная нефтя-
ная компания Азербайджана SOCAR приобре-
ла 51 % акций самой крупной в нефтехимиче-
ской промышленности Турции компании Petkim 
Holding. В настоящий момент SOCAR владеет 
61 % акций и является единственным в Турции 
производителем такой продукции, как пластико-
вые упаковки, ткани, моющие средства и пр.2.

Положительная динамика экономического 
сотрудничества Азербайджана и Турции была 
достигнута благодаря нескольким факторам. 
Отношения между Азербайджаном и Турцией 
в целом основаны на принципах партнерства. 
На мировой арене страны позиционируют себя 
как «братские» республики и союзники во мно-
гих международных вопросах. Экономическое 
сотрудничество в данном контексте является 
составной частью общего стратегического пар-
тнерства и опирается на принципы равенства и 
добрососедства.

В выстраивании партнерских отношений 
в одинаковой мере заинтересованы обе сто-
роны. Турецкая Республика принимала непо-
средственное участие в интернационализации 
азербайджанской экономики в первые годы не-
зависимости, когда молодому Азербайджану 
была необходима экономическая помощь про-
мышленно развитой Турции. К примеру, в но-
ябре 1992 г. после установления дипломатиче-
ских отношений (9 ноября 1991 г. Турция стала 
первой республикой, признавшей независимость 
Азербайджана. Начало дипломатическим отно-
шениям между странами было положено 14 ян-
варя 1992 г.). Турецкий «Eximbank» предоставил 
правительству Азербайджанской Республики 
кредит размером в 250 млн долл. США. Из них 
150 млн долл. были рассчитаны на реализацию 
проектов перехода к рыночной экономике и уста-
новлению конкурентоспособного внутреннего 
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рынка3. Сегодня наблюдается обратная тенден-
ция – все усиливающаяся активность Азербайд-
жана в турецкой экономике. Тем не менее Анкара 
продолжает оставаться для Баку стратегическим 
партнером.

В свою очередь Азербайджан – главный 
партнер Турции как на Южном Кавказе, так и во 
всем СНГ. Топливно-энергетический потенциал 
и географическое расположение Азербайджана 
создали благоприятные предпосылки для во-
влечения страны в ряд международных энерге-
тических и транспортных проектов. В них Тур-
ция играет роль транспортного коридора между 
Азербайджаном и странами Европы и Азии. Та-
ким образом, взаимовыгодность двустороннего 
экономического сотрудничества обусловлена 
энергетическим и географическим потенциа-
лом Азербайджана, с одной стороны, и развитой 
экономикой и опытом ведения конкурентоспо-
собной рыночной экономики Турции, с другой 
стороны.

Юридическая база азербайджано-турецкого 
экономического сотрудничества была заложена 
2 ноября 1992 г. в Анкаре после подписания Со-
глашения о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между Правительством Азербайджанской 
Республики и Правительством Турецкой Респу-
блики, а также 8 декабря 1995 г. с подписанием в 
Баку Меморандума об экономическом сотрудни-
честве, где были обозначены основные векторы 
экономического сотрудничества4.

С ростом турецких инвестиций назрела не-
обходимость законодательного урегулирования 
финансовых вложений в Азербайджан. В 1994 г. 
был подписан первый документ в области инве-
стиций между странами – Соглашение о способ-
ствовании и защите взаимных инвестиций Азер-
байджана и Турции5. Чуть позже аналогичные 
соглашения о сотрудничестве были подписаны 
в сфере туризма, налогообложения, банковского 
контроля, в научно-хозяйственной сфере, в об-
ласти предприятий малого и среднего объема, а 
также сельского хозяйства6.

В общей сложности в период с 1992 по 
2005 г. соглашения о сотрудничестве между 
Азербайджаном и Турцией коснулись почти всех 
отраслей экономики. Это способствовало в пер-
вую очередь быстрой интеграции Азербайджана 
в международные экономические отношения 
и усилению роли Турции на Южном Кавказе. 
Например, азербайджано-турецкий торговый 
оборот в 1995 г. достиг 167 млн долл., в 2000 г. 
234 млн долл., а в 2005 г. – 589 млн долл. Та-
кие высокие показатели помогли Азербайджану 
плавно влиться в мировую торговлю. В 1995 г. 
на Турцию приходилась одна пятая операций по 
импорту (это примерно 21 %), в 2000 г. доля Тур-
ции упала до 11 %, а в 2005 г. составила 7,4 %. 
На этом фоне доля общего торгового оборота с 
Турцией упала с 12,8 % в 1995 г. до 7 % в 2007 г.7 
Можно сказать, что укрепление торгово-эко-

номических связей с Анкарой способствовало 
интеграции азербайджанской экономики в ми-
ровую торговлю и позволило ей расширить гео-
графию торговых отношений.

6 ноября 2007 г. экономические отношения 
Азербайджана и Турции вышли на абсолютно 
новый более высокий уровень. Была подписана 
Программа и исполнительный план о долгосроч-
ном экономическом сотрудничестве между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой Республи-
кой. Механизм реализации и функционирования 
многочисленных двусторонних соглашений был 
объединен в единой Программе. Поэтому было 
определено восемь приоритетных сфер экономи-
ческого сотрудничества : свободная экономиче-
ская зона, торговля, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, энергетика, связь и ту-
ризм8.

Программа была необходима для законода-
тельного урегулирования сложившегося торго-
вого и энергетического сотрудничества между 
странами. В 2007 г. произошёл резкий скачок 
динамики двустороннего торгового оборота с 
773,2 млн долл. в 2006 г. до 1680,9 млн долл. в 
2007 г. Доля роста приходилась в основном на 
экспорт из Азербайджана, что составило 1056, 
3 млн долл., по сравнению с 388,2 млн долл. в 
2006 г.9

Если проанализировать импортную и экс-
портную корзину азербайджано-турецкого то-
варооборота, можно сказать следующее : 85 % 
экспорта из Турции составляли сельскохозяй-
ственные и промышленные товары. Среди них 
изделия из черного метала, синтетические и 
пластмассовые материалы, сельскохозяйствен-
ное оборудование и пр. Около 80 % экспорта из 
Азербайджана составляли сырая нефть, бензин, 
топливо и смазочные материалы, медь, алюми-
ний, электроэнергия и сельскохозяйственные 
продукты10. Это были рекордно высокие показа-
тели для обеих стран, так как с 1992 г. по 2006 г. 
азербайджано-турецкий товарооборот увеличи-
вался из года в год небольшими темпами и от-
личался высокой стабильностью. Укрепление и 
рост экономических показателей между страна-
ми к 2007 г. были связаны с рядом факторов.

В 2005–2007 гг. Азербайджан и Турция ста-
ли участниками нескольких крупных транскон-
тинентальных проектов, положительно повлияв-
ших как на динамику двусторонних отношений, 
так и на внутреннюю экономику стран. В июле 
2006 г. был запущен нефтепровод Баку–Тбили-
си–Джейхан (БТД), поставляющий азербайджан-
скую нефть к Средиземному морю. Годовая про-
пускная способность нефтепровода составляла 
50 млн т с общей протяженностью трубопровода 
в 1769 км11.

Проект строительства нефтепровода был 
разработан еще в 1998 г. в Анкаре подписанием 
декларации президентом Азербайджана Гейда-
ром Алиевым, Грузии – Эдуардом Шеварднадзе, 
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президентом Казахстана Нурсултаном Назарбае-
вым, Турции – Сулейманом Демирель и Узбеки-
стана – Исламом Каримовым. Начало строитель-
ства началось в 2002 г. в Баку после символичной 
встречи президентов стран-участниц по закла-
дыванию первого камня в фундамент трубопро-
вода12.

В одном из своих выступлений Гейдар 
Алиев следующим образом охарактеризовал 
значимость нефтепровода : «Мы приложим все 
усилия, чтобы каспийская нефть из Азербайд-
жана максимально быстро и в больших объемах 
попадала в порт Джейхан и в последующем на 
мировой рынок. Я надеюсь, что этот проект из-
менит геополитическую обстановку на Кавказе 
в лучшую сторону, а экономика Азербайджана 
будет стремительно расти. История Баку–Тбили-
си–Джейхан протянется на долгие года и войдёт 
в историю стран-участниц»13.

На самом деле с геополитической точки 
зрения нефтепровод внес определенные коррек-
тивы в региональный баланс сил. Баку–Тбили-
си–Джейхан стал первым крупным проектом на 
пространстве СНГ, где Россия была отстранена 
от участия. Кроме того, строительство нефтепро-
вода стало возможным при непосредственном 
финансировании США и Великобритании. Тем 
самым была занижена роль России в региональ-
ных проектах, осуществлена диверсификация 
энергетических коридоров Турции и Азербайд-
жана, а Запад имел возможность получить аль-
тернативу российской нефти.

Несмотря на ряд скептических оценок, с 
момента эксплуатации БТД и по 2011 г. по нему 
было прокачено 143,5 млн т нефти. Из общего 
объема переработанной нефти было произве-
дено, в частности, более 1,45 млн т бензина, 
более 2,42 млн т дизтоплива, 396,6 тыс. т не-
фтяного кокса, около 221 тыс. т печного мазу-
та, 241,46 тыс. т нефтяного битума, 214 тыс. т 
жидкого газа, 86,54 тыс. т смазочных масел 
и пр. В 2010 г. по трубопроводу Баку–Тбили-
си–Джейхан транспортировано более 38 млн т 
нефти14.

Кроме эксплуатации нефтепровода БТД на 
динамику азербайджано-турецких экономиче-
ских отношений повлиял ввод в эксплуатацию 
газопровода Баку–Тбилиси–Эрзерум (БТЭ). Это 
стало возможно после присоединения Турции 
к Южнокавказскому трубопроводу (ЮКТ), про-
ходящему через территорию Грузии и Азербайд-
жана. Часть трубопровода турецкой компании 
BOTAŞ была присоединена на грузино-турецкой 
границе и доходила до Эрзерума (общая протя-
женность турецкой части составила 280 км).

Фундамент для налаживания азербайджано-
турецкого газового сотрудничества был заложен 
в 1999 г. после открытия месторождения «Шах 
Дениз» в Каспийском море. В 2001 г. президенты 
стран подписали Договор о продаже и приобре-
тении природного газа между Азербайджаном и 

Турецкой Республикой по поставке природного 
газа из Азербайджана в Турецкую Республику15. 
Однако в силу экономической слабости Азер-
байджана, отсутствия должной инфраструктуры 
и финансирования газовые проекты между стра-
нами были отложены.

Эксплуатация газопровода БТЭ позволи-
ла Турции стать энергетическим транспортным 
мостом в регионе, а Азербайджан смог обе-
спечить свою энергетическую безопасность. В 
общей сложности в 2011 г. турецкая компания 
BOTAŞ импортировала из различных источни-
ков 16,8 млрд кубометров газа, из них 6,6 млрд 
составлял азербайджанский газ с месторождения 
«Шах Дениз» по газопроводу Баку–Тбилиси–Эр-
зерум16.

Важным проектом евразийского масшта-
ба для Азербайджана и Турции стало начало 
переговоров о строительстве железной доро-
ги Баку–Тбилиси–Карс (БТК) в 2005 г. Уже в 
2007 г. президенты Азербайджана, Турции и 
Грузии подписали межправительственное со-
глашение17. Строительство железной дороги 
началось в 2008 г. Изначально его завершение 
планировалось на 2010 г., но дата несколько раз 
переносилась в силу нехватки финансирования 
и политических разногласий между Азербайд-
жаном и Турцией. Официальная церемония от-
крытия БТК состоялась 30 октября 2017 г. с 
участием президентов Азербайджана, Грузии и 
Турции. Согласно договоренностям протяжен-
ность проекта должна была составить 805 км, 
из которых 504 км приходилось на территорию 
Азербайджана. Пропускная способность кори-
дора на начальном этапе должна была составить 
6,5 млн т груза и около 1 млн пассажиров с даль-
нейшим увеличением пропускной способности 
до 17 млн т груза в год18.

Экономическая стоимость проекта изна-
чально составляла 422 млн долл. Однако к 2008 г. 
из-за отсутствия соответствующей инфраструк-
туры общая стоимость проекта увеличилась до 
600 млн долл., из них на строительство грузин-
ского участка понадобилось 200 млн долл., ко-
торые были выделены Международным банком 
Азербайджана в качестве кредита на 25 лет. 
Строительство грузинской части по маршруту 
Ахалкалаки–Карцах (вплоть до границы с Тур-
цией) производила азербайджанская компания 
«Азериншаатсервис», выигравшая тендер на за-
купку работ по строительству данного участка19.

Проект Баку–Тбилиси–Карс имел колос-
сальное значение для Азербайджана и Турции. 
Он должен был стать новым евразийским мо-
стом, увеличивающим торговый и транспортный 
статус региона и повышающим азербайджано-
турецкий товарооборот. Некоторые эксперты 
назвали это событие по-настоящему историче-
ским, так как магистраль должна была стать ча-
стью «Шелкового пути», которая объединила бы 
Азию с Европой.
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Действительно, в 2015 г. в Турцию прибыл 
первый транзитный поезд с китайским грузом. 
И если раньше на транспортировку груза необхо-
димо было около 40 дней, то со строительством 
железной дороги на это могло уйти до 15 дней. 
Так, груз из Китая, попадая в Казахстан, морским 
паромом направлялся в Азербайджан, а оттуда по 
магистрали БТК попадал в Турцию. Альтернатива 
этому пути состояла в том, что груз из Азербайд-
жана направлялся в Грузию, а затем через порт 
Поти по Черному морю доставлялся в Стамбул20.

Новая магистраль имела большое стратеги-
ческое и геополитическое значение, хотя эконо-
мическая составляющая проекта являлась одним 
из главных компонентов. В перспективе проект 
будет нацелен на создание транспортного кори-
дора от Гонконга до Франкфурта с использова-
нием территорий Китая, Казахстана, Азербайд-
жана, Грузии, Турции и Германии. При этом 
планируется построить вторую линию и при-
влечь в проект Россию, Украину и Польшу.

На церемонии открытия железной дороги в 
2017 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев 
дал следующую стратегическую оценку проекту 
БТК : «В настоящее время мы работаем в направ-
лении интеграции транспортных коридоров Се-
вер–Юг и Баку–Тбилиси–Карс, и считаю, что это 
возможно. Уверен, что в будущем будут сданы в 
эксплуатацию транспортные пути Север–Запад и 
Юг–Запад. Эти два гигантских проекта соединят 
многие крупные страны… Строительство этой 
дороги является результатом дружбы и братства 
между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Три 
страны успешно сотрудничают во всех сферах, 
поддерживают друг друга, реализуют важные 
для наших стран, народов, всего мира проек-
ты»21.

Проекты евразийского масштаба укрепили 
региональную позицию Турции, вовлекли Азер-
байджан на мировой рынок, усилили азербайд-
жано-турецкое экономическое сотрудничество 
и создали благоприятный инвестиционный кли-
мат для обеих стран. За период с 2002 по 2010 г. 
Турция вложила в нефтяной и другие секторы 
Азербайджана около 1,653 млрд долл. Это при-
мерно 7 % из всех инвестиций, поступивших в 
Азербайджан в обозначенный период. После 
реализации проектов БТД и БТЭ в 2010 г. объ-
ем реализованных турецких инвестиций достиг 
120 млн долл., т. е. 3,9 % из общих инвестиций 
Азербайджана.

Доля участия азербайджанского капитала 
в турецкой экономике также существенно вы-
росла. В 2010 г. в Турции было зафиксировано 
136 компаний с азербайджанским капиталом, 
большинство из которых вели деятельность 
в области строительства, промышленности и 
неф теперерабатывающей сфере. К 2010 г. Азер-
байджан занял 4-е место среди обществ с огра-
ниченной ответственностью и 14-е место среди 
акционерных обществ Турции22.

В результате положительной динамики эко-
номических отношений торговый оборот стран к 
2011 г. составил 1758,4 млн долл. Доля Турецкой 
Республики в товарообороте Азербайджана со-
ставила 3,37 %, в том числе в импорте – 11,69 %, 
в экспорте – 0,8 %23.

Положительная динамика азербайджано-
турецкого экономического сотрудничества и 
рост макроэкономических показателей заложи-
ли основу для укрепления дальнейшего стра-
тегического партнерства. 16 августа 2010 г. в 
Баку был подписан Договор о стратегическом 
партнерстве и взаимопомощи между Азербайд-
жанской Республикой и Турецкой Республикой, 
а 15 сентября в Стамбуле была принята Совмест-
ная Декларация о создании Совета на высшем 
уровне стратегического сотрудничества между 
Азербайджанской Республикой и Турецкой Ре-
спубликой24. Цель создания Совета – интеграция 
существующих двусторонних связей, укрепле-
ние в том числе экономических отношений и со-
вместная реализации двусторонних проектов в 
области энергетики, транспорта и торговли. Соз-
дание Совета на высшем уровне стало важной 
вехой в развитии азербайджано-турецких эконо-
мических отношений и создало новую платфор-
му для обсуждения и решения вопросов страте-
гического значения для Азербайджана и Турции.
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