148

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
© 2013 А.М. Магеррамов, Н.М. Салимзаде
Бакинский государственный университет, Азербайджан
E-mail: sura93@rambler.ru
Статья посвящена некоторым суждениям авторов о перспективе внешнеэкономических связей
Азербайджана. Проанализирован характер внешнеэкономических связей страны, приведена авторская
точка зрения.
Ключевые слова: независимость государства, механизм регулирования, рациональное использование,
внешняя торговля.

После завоевания политической и экономической независимости одной из самых важных задач,
стоящих перед Азербайджанской Республикой, была
организация самостоятельной таможенной системы.
Рациональная организация деятельности таможенных органов находит свое воплощение в развитии зарубежных экономических связей экономической безопасности государства.
Современное экономическое положение Азербайджанской Республики обеспечивает защиту национальных экономических интересов, более надежную экономическую безопасность и укрепление экономического потенциала. Необходимым и главным
условием для формирования здоровой национальной экономики является независимость государства,
его политический и экономический суверенитет.
Для становления и развития здоровой национальной экономики каждое государство должно
иметь определенный механизм регулирования, который в последовательном порядке должен претворяться в жизнь. С этой точки зрения большое значение имеет регулирование внешнеэкономической деятельности.
Таможенным регулированием государство защищает внутренний рынок, для достижения экономической безопасности страны - стимулирует производство необходимой продукции, обеспечивает и
контролирует рациональное использование валютных запасов, вносит прибыль в государственный
бюджет.
Защита национальной экономики от внешних
влияний и экономическая безопасность ее в целом
возможна при условии соответствия качества и стоимости ввозимых на территорию страны товаров
качеству и стоимости товаров, производимых внутри страны.
После приобретения политической и экономической независимости для Азербайджана открылись

широкие возможности для установления экономических связей с мировыми государствами.
Необходимо отметить, что при формировании
национальной экономики какой-либо страны в зависимости извне невозможно обеспечить на соответствующем уровне экономические интересы как
страны, так и ее народа. В данном случае на национальной экономике постоянно будут отражаться внешние влияния и интересы.
В Азербайджане одной из основных форм зарубежных экономических связей является внешняя
торговля. Деятельность внешней торговли выступает одним из мощных факторов социально-экономического прогресса любого общества, но она не может ускорить или замедлить данный процесс. Эти
связи имеют положительное влияние на национальную экономику и национальные интересы в том
случае, если они могут стимулировать экспорт, повышать экспортный потенциал страны. При ввозе
товаров необходимо давать преимущество товарам
экологически безопасным и не представляющим
опасности для здоровья населения.
Тенденция развития внешней торговли показывает, что для увеличения международного товарообмена требуется уменьшение пошлин, а в некоторых
случаях и полный от них отказ1.
Известно, что национальная экономика Азербайджана во многом зависит от системы зарубежных
экономических связей. На современном этапе происходящие в мире коренные качественные изменения, обострение глобальных проблем, углубление
международного разделения труда, расширение связей международной экономической интеграции, защита национальной экономики от внешних влияний
привели к необходимости регулирования внешней
экономической деятельности.
Для защиты страны от внешнеэкономических
влияний государство использует различные формы,
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методы и средства. Когда мы говорим о защите национальных экономических интересов и вообще об
обеспечении экономической безопасности государства на стадии становления и развития, то подразумеваем систему мероприятий, проводимых по защите от всякого рода отрицательных экономических и
политического характера влияний.
Одной из важнейших функций Азербайджанских таможенных органов является защита внутреннего рынка страны от внешних влияний. Для этого
таможенные органы проводят протекционистскую
и фискальную политику, что является важным условием при защите национальной экономики Азербайджана от воздействий иностранной конкуренции.
Под протекционистской политикой подразумевается политика государства, проводимая для защиты внутреннего рынка от внешней конкуренции.
Основная цель протекционистской таможенной политики заключается в защите всех областей национальной экономики от внешней конкуренции.
Наша национальная экономика должна опираться на такие главные принципы, как либерализм, государственность, национальность, социальная направленность. Технические нормы и стандарты, ограничивающие влияние импортных товаров на внутренний рынок, считаются скрытыми протекционистскими средствами. Данные мероприятия в официальном порядке определяют административные и
технические правила на использование некоторых
товаров. Наравне с этим такие мероприятия по сути
своей создают фискальный или административный
дискриминационный режим. Это укрепляет позиции
отечественных производителей и защищает национальную экономику Азербайджана от воздействий
иностранной конкуренции2.
Курс экономики Азербайджана на импортную
составляющую внешнеторгового оборота предполагает, на наш взгляд, решение трех проблем.
Первая проблема: наполнение внутреннего рынка необходимыми товарами и защита конкурентоспособных национальных товаропроизводителей. В
целях обеспечения закупки у иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности товаров и
ввоза их на территорию Азербайджана правительством и Государственным таможенным комитетом
республики был принят ряд важных решений.
В частности, определен перечень документов
для предоставления таможенным органам права на
ведение импортных операций. В их числе: заключенный контракт (декларация импорта); грузовая таможенная декларация; инвойс, т.е. документ, подтверждающий товарную стоимость импортируемой про-

дукции; соответствующее решение министерств и
ведомств при импорте специфической продукции;
дорожно-транспортные документы; сертификат происхождения товара; сертификат качества товара3.
Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в установленном порядке
были разработаны и приняты соответствующие документы:
1) перечень товаров, привлекаемых к таможенной импортной пошлине при ввозе в Азербайджанскую Республику, и ставки импортной таможенной
пошлины;
2) временное положение об импортной таможенной пошлине;
3) тарифы, взимаемые по таможенным услугам;
4) правила оказания таможенных услуг;
5) правила определения таможенной стоимости товара;
6) правила определения страны происхождения.
Предложен перечень продукции, освобожденной от импортной таможенной пошлины:
- детская одежда и принадлежности, медицинское оборудование;
- товары, материалы, технология или оборудование, ввозимые по межправительственным соглашениям;
- технология, оборудование, сырье и материалы, ввозимые в качестве паевых взносов в уставный
фонд, создаваемый на территории Азербайджанской
Республики совместными или иностранными предприятиями, международными объединениями и
организациями;
- имущество иностранных инвесторов для собственных нужд;
- временно ввозимые товары;
- сырье и материалы для производственных
нужд хозяйственных объектов;
- гуманитарная и техническая помощь, материалы и оборудование, ввозимые для благотворительных целей.
Установлен новый порядок освобождения от
уплаты импортной таможенной пошлины на такие
товары, как:
- товары, материалы, технология и оборудование, поставляемые по межправительственным и
иным соглашениям, оформленные соответствующими решениями Кабинета министров Азербайджанской Республики;
- товары специального назначения в соответствии с протоколом об освобождении от таможенных пошлин Госкомиссии по контролю над внешнеэкономическими связями;
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- новая технология, оборудование, сырье и материалы для производственных нужд, ввозимые участниками совместных и иностранных предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории
Азербайджанской Республики, в виде паевых взносов;
- имущество иностранных инвесторов для собственных нужд;
- временно ввозимые товары;
- давальческое сырье;
- сырье, материалы, запчасти, комплектующие,
оборудование для производственных нужд хозяйственных объектов;
- гуманитарная и техническая безвозмездная
помощь.
Операции по импорту, финансируемые за счет
иностранных кредитов на основании гарантий государственного бюджета и правительства, осуществляются после экспертизы и регистрации заключенных контрактов. Такие операции производятся тендерным путем. Операции по импорту резидентами
за счет своих средств, по кредитам, не гарантированным государством, и путем консигнации осуществляются декларированием в таможенных органах.
Резиденты, импортирующие товары консигнационным путем, могут расплачиваться с консигнаторами
валютой, приобретенной в валютных биржах за счет
выручки от реализации импортируемой продукции
за манаты.
На основе проведенных исследований разработаны основные положения усовершенствования и
модернизации процессов таможенного оформления
и таможенного контроля над перемещением товаров
и транспортных средств, определены важнейшие
направления улучшения порядка реализации таможенных режимов.
Наиболее существенные результаты, полученные в ходе научного исследования, следующие:
- выявлены важнейшие тенденции усовершенствования элементов таможенного оформления и
таможенного контроля в мировой практике и пути
упрощения и модернизации этих функций в условиях глобализации и регионализации мировой экономики;
- разработаны методологические подходы к построению модели таможенных режимов, соответствующих реалиям современного уровня развития
национальной экономики Азербайджана;
- обоснованы технические основы модернизации регулирования процесса перемещения товаров
и транспортных средств в целях обеспечения экономической безопасности республики;

- выявлены и проанализированы факторы общественно-политического, экономико-правового и
профессионально-этического характера, активно
влияющие на процесс перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Азербайджанской Республики.
Достоверность и обоснованность полученных
результатов подтверждены:
- проведенными авторскими исследованиями и
выводами, а также их соответствием современным
достижениям таможенной науки, которые в дальнейшем могут быть использованы как предложения и
рекомендации в практической работе;
- применением научно обоснованных методов
исследования;
- использованием в работе достоверной информации, включающей таможенное законодательство,
методологические и нормативные документы Азербайджанской Республики, а также статистическую
информацию, в том числе международных организаций.
Практическая значимость сформулированных в
нашем исследовании предложений, рекомендаций
и выводов состоит в том, что они могут быть использованы при подготовке нормативных актов, регулирующих процесс товаров и транспортных средств,
организацию и функционирование таможенной
службы.
В конце нужно отметить, что правильная экономическая политика показывает себя в результатах
развития страны. На 2012 г. внешнеторговый оборот страны на уровне 36,3 млрд долл. по методологии платежного баланса. Проект концепции социально-экономического развития Азербайджана на
2012 г. и на период до 2015 г. включительно предполагает, что в 2012 г. азербайджанский экспорт составит 26,6 млрд долл., и 92,4 % из него обеспечат нефть
и нефтепродукты. Импорт увеличится до 9,7 млрд
долл. В итоге положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2012 г. ожидается на уровне
16,5 млрд долл.4
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