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ВВЕДЕНИЕ
Политика диверсификации международных инвес�

тиций и иностранной торговли Испании в начале 20 в.
обусловила расширение связей деловых кругов этой
страны с различными странами, в том числе с такими ве�
дущими постсоциалистическими странами, как Китай и
Россия. Поэтому для Азербайджана, избравшего раз�
витие ненефтяного сектора приоритетным экономичес�
ким направлением и потому заинтересованного в при�
влечении в страну прямых иностранных инвестиций,
немаловажное значение имеет развитие экономическо�
го и культурного сотрудничества с Испанией. Это важ�
но как с точки зрения коммерческой выгоды, так и с
точки зрения развития в Азербайджане новых позитив�
ных элементов глобальной экономики и их интеграции
в мировую экономику.

Эволюция азербайджано�испанских связей
Дипломатические отношения между Азербайджан�

ской Республикой и Королевством Испания были уста�
новлены в 1992 году. Однако с тех пор между двумя
странами не было организовано ни одной официальной
встречи (лишь некоторые деловые встречи) и не подпи�
сано ни одного официального соглашения. Углубление
экономических связей с Испанией, которая входит в
двадцатку развитых стран мира, может внести значи�
тельный вклад в экономику Азербайджана, ставшего
достаточно сильным государством региона. В связи с
чем, исследование Азербайджано�Испанских связей
вызывает особый интерес.

В качестве инструмента расширения экономического
сотрудничества между двумя странами предпочтение было
дано формату проведения бизнес�форумов. Отметим, что
I�й Бизнес�Форум между Азербайджанской Республикой
и Королевством Испания состоялся в Баку за 5 лет до вы�
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шеупомянутой встречи, т.е. в марте 2006 года, по инициа�
тиве Национальной Конфедерации Организаций Пред�
принимателей Азербайджана и Испанской ассоциации
декоративного освещения. Здесь было указано, что меж�
ду двумя странами до сих пор не было подписано ни одно�
го документа. А это, в свою очередь, не создает почву для
развития торгово�экономических связей. Поэтому уста�
новление и расширение деловых связей между предпри�
нимателями, привлечение взаимных инвестиций может
дать толчок стремительному развитию общих связей.

Первый официальный визит в Испанию на уровне ми�
нистерства иностранных дел Азербайджана состоялся
через 20 лет после приобретения Азербайджаном незави�
симости. В рамках этого официального визита в Министер�
стве промышленности, туризма и торговли Испании со�
стоялось обсуждение вопросов развития торгово�эконо�
мических связей между двумя странами, а в министерстве
иностранных дел и международного сотрудничества —
состоялось подписание двустороннего соглашения об уп�
рощении визового режима для владельцев дипломатичес�
ких паспортов. Помимо этого, министр иностранных дел
Азербайджана в Испанской Конфедерации Предприни�
мательских Организаций провел встречи с представите�
лями ведущих предприятий страны. В их числе президент
Конфедерации И. Банегас и чрезвычайный посол по Кав�
казу министерства иностранных дел М. Скола [1].

Изучение обсуждений, состоявшихся в ходе встреч,
позволяет сделать следующие заключения:

— в тот период политические и экономические от�
ношения между двумя государствами были на очень
низком уровне;

— испанские товары, продаваемые в Азербайджа�
не, в основном закупаются посредством других госу�
дарств;
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— можно активизировать отношения по заключен�
ным договорам;

— имеются возможности для значительного увели�
чения небольшого количества действующих в Азербай�
джане испанских предприятий.

2014 год — это самый активный год двустороннего
сотрудничества между Азербайджаном и Испанией.
Так, в рамках визита в Азербайджан министра ино�
странных дел Испании Х. Маргалона были подписаны
нижеуказанные важные документы:

— устранение двойного налогообложения;
— конвенция о пресечении уклонения от уплаты

налога;
— соглашение о взаимной защите инвестиций.
В ходе вышеупомянутого визита состоялась встре�

ча министра иностранных дел Испании и президента
нашей республики И. Алиева с обсуждением перспек�
тив будущего развития двусторонних отношений в раз�
личных сферах. Также в рамках визита состоялись
встречи с неформальными парламентскими группами,
беседы между делегацией испанского правительства и
руководителями ведомств и управлений Азербайджа�
на. Вместе с тем был проведен симпозиум "Азербайд�
жано�испанские связи: научный взгляд на экономичес�
кое развитие" и подписан "Меморандум о сотрудниче�
стве" между Национальной Академией Наук Азербай�
джана и Королевской Академией Экономических и Фи�
нансовых Наук Испании [2].

В апреле 2014 года в Баку под руководством Мини�
стерства Экономики и Промышленности Азербайджа�
на, Фонда Поощрений Экспорта и Инвестиций Азербай�
джана (AZPROMO) и Министерства Иностранных Дел
Испании состоялся бизнес�форум с участием азербай�
джанских и испанских бизнесменов. На бизнес�фору�
ме были обсуждены вопросы интенсификации делово�
го сотрудничества между двумя странами, определены
будущие перспективы.

Перспективы развития азербайджано�испанских
экономических связей

Существуют определенные условия привлечения
частного бизнеса в страну:

— В первую очередь, это социально�политическая
стабильность в стране. С этой точки зрения Азербайд�
жан обладает определённым преимуществом — уже
почти 20 лет в нашей стране не наблюдается ни соци�
альных потрясений, ни террористических актов, ни се�
рьезных противостояний.

— Вторым важным условием является пребывание
страны в цикле экономического возрождения. Хотя рез�
кое снижение цен на нефть в данном вопросе нанесло
сильный удар по имиджу Азербайджана, однако стра�
на на пути к выходу из этой ситуации. к тому же, на про�
тяжении многих лет в Азербайджане проявление "гол�
ландского синдрома" — укрепление национальной ва�
люты препятствовало развитию других отраслей эко�
номики.

 В период кратковременного упадка двукратное уде�
шевление азербайджанской национальной валюты —
маната — по сравнению с долларом США должно рас�
цениваться как фактор, повышающий инвестиционную
привлекательность страны.

— Третий фактор — благоприятность предприни�
мательской среды. Следует отметить противоречивость
процессов, происходящих в этой сфере экономики
Азербайджана. С одной стороны, азербайджанское за�
конодательство в этой сфере достаточно стимулирует
инвестиции. С другой страны, существуют проблемы в
реализации этих законов. На протяжении многих лет
во всех международных отчетах по данной сфере —
монополия и коррупция отмечаются как особые про�
блемы, существующие в Азербайджане.

— Четвертый фактор — наличие прогрессивной
межгосударственной правовой базы в двусторонних от�
ношениях.

Для реализации этих условий в азербайджано�ис�
панских отношениях стороны должны обладать полно�
ценной информацией о потенциале друг друга, должны
быть активизированы межгосударственные и межпра�
вительственные совещания, необходимо создать прием�
лемую нормативно�правовую базу, оказать институци�
ональное содействие развитию отношений, с этой це�
лью следует сформировать соответствующие межгосу�
дарственные комиссии, советы и иные структуры.

Большим толчком в развитии двусторонних отноше�
ний может стать открытие посольства и организация
прямых авиарейсов между Испанией и Азербайджаном.
В качестве первого шага на пути открытия в Баку по�
сольства Королевства Испании предусмотрено откры�
тие в Баку дипломатической миссии при представитель�
стве Европейского Союза. Согласно заявлению офи�
циальных лиц страны, в Баку в ближайшее время состо�
ится открытие посольства Испании.

Также следует отметить, что наличие в Азербайджа�
не благоприятного географического положения и запа�
сов углеводородов имеет важное значение в вопросе
энергетической безопасности Европейского Союза, что
является наиважнейшим моментом в процессе двусто�
ронних переговоров. "В вопросах обеспечения существу�
ют 3 аспекта — резервная база, источники энергии и
транспортировка. В этих трех аспектах Азербайджан
может сыграть важную роль. Сотрудничество по всем 3
аспектам может быть всесторонне благоприятным" [3].

На наш взгляд, Азербайджано�Испанские отноше�
ния имеют важное значение как с научно�теоретичес�
кой, так и с практической точки зрения. Несмотря на
географическую отдаленность и различные историчес�
кие пути, между этими странами существует немало
общих черт, стимулирующих их сближение и благо�
приятное сотрудничество.

Концепция "Альянс цивилизаций", предлагаемая
Испанией как путь, ведущий к продуктивному диалогу
между народами, религиями и культурами и привязан�
ность этого государства к общеевропейским демокра�
тическим ценностям приемлемы и для Азербайджана,
ибо наша страна избрала путь интеграции в простран�
ство современных высоких технологий с сохранением
своих национальных культурных традиций. Президент
Азербайджана И. Алиев в своем выступлении на цере�
монии открытия III Бакинского Международного Гу�
манитарного Форума отметил, что "будущее мира дол�
жно строится только на основе сотрудничества — об�
щего понимания, уважения и межцивилизационного
диалога", а также то, что Баку стал одним из центров
международного сотрудничества.

 Помимо этого, во внешнеэкономической стратегии
этих двух стран наблюдаются определенные параллели —
Испания является лидером стран Средиземного моря,
Азербайджан занимает аналогичную позицию среди
стран региона, входящих в постсоветское пространство.

Кроме того, следует отметить, что в экономической
дипломатии Азербайджана всегда приоритетным была
европейская направленность. Эти процессы наблюдают�
ся и как результат активного участия компании братьев
Нобелей и других западных инвесторов в развитии нацио�
нальной промышленности Азербайджана в 19 в. — нача�
ле 20 в. Вышеотмеченные процессы в современное время
получили новый импульс. Следует отметить, что тесные
связи Азербайджана с Россией, Беларусью и другими
странами СНГ создают предпосылки для дальнейшего
увеличения влияния бизнеса, промышленных и научных
центров Азербайджана в совместных финансово�эконо�
мических и инфраструктурных системах, сформировав�
шихся в постсоветском пространстве. [4, s. 38—39].

Основываясь на российском опыте, может выделить
2 попытки. Первая, российский опыт совместных свя�
зей с Испанией в торгово�экономической и банковской
сферах в конце 20 в. — в начале 21 в. раскрывает специ�
фику вхождения иберийского бизнеса в постсоветское
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пространство, вторая — позволяет выявить самые пер�
спективные направления двустороннего сотрудничества
с Испанией в формате различных международных со�
юзов (СНГ, диалог "Средиземноморье" и др.).

В советскую эпоху в 1970—1980 годы отношения
между Азербайджаном и Испанией поддерживались в
рамках торгово�экономических и культурных связей
между Испанией и СССР. В тот период знакомство с
культурой двух народов осуществлялось через участие
многочисленных азербайджанских композиторов,
фольклорных групп и музыкантов на проводимых в
Испании фестивалях искусств и других мероприятиях.
В качестве организатора этих мероприятий в основном
выступало Азербайджанское общество дружбы с на�
родами зарубежных стран "Достлуг" ("Дружба"), а с
1987 года — общество по связям с соотечественниками,
проживающими за рубежом "Ветен" ("Родина").

В создании общественно�культурного взаимодей�
ствия Испании и Азербайджана важную роль сыграли
обмен делегациями, журналистами, проводимые по ли�
нии общества дружбы "Испания�СССР". В том числе с
конца 1980 года стали устанавливаться широкие связи с
азербайджанской диаспорой в Испании, с испанскими
деятелями науки и культуры, чье творчество было связа�
но с Азербайджаном. Если в предыдущие годы взаимо�
связи азербайджанской интеллигенции с "Миром Испан�
дад" были ориентированы преимущественно на Кубу, то
в конце 80�х — в начале 90�х гг. в Испании стала публи�
коваться литература на азербайджанском языке (жур�
нал "Деде Коркут", издаваемый обществом "Друзья Азер�
байджана в Мадриде"), были осуществлены переводы на
испанский язык классических произведений азербайд�
жанской литературы. В последующие годы между двумя
странами немаловажное коммерческое значение приоб�
рели такие виды массового культурного сотрудничества
как туризм и виртуальная информация.

C 90�x годов 20 века Испания выступает активным
партнером в политической и экономической интеграции
постсоветских стран в Европу. Доказательством этому
служит поддержка Испанией стратегии "Восточное парт�
нерство", реализуемой Советом Европы в отношениях
стран Восточной Европы и Южного Кавказа, включая
Азербайджан. В октябре 1995 года встреча в Нью�Йорке
общенационального лидера Г. Алиева с главой правитель�
ства Испании Ф. Гонсалесом, в 1995—1996 гг. сотрудниче�
ство двух стран на уровне глав парламентов и министров
иностранных дел создали почву для дальнейшего конст�
руктивного развития дипломатических и торгово�эконо�
мических отношений между Испанией и Азербайджаном.

Несмотря на все это, до 2005—2006 гг. Испания про�
водила пассивную политику со странами СНГ, в том
числе в отношениях с Азербайджаном, и активно не вхо�
дила в местные рынки, хотя в тот период осуществля�
лось взаимодействие как на межгосударственном уров�
не, так и на уровне бизнесменов.

Испания в финансово�экономических отношениях
со странами СНГ, в частности с Азербайджаном, про�
водила следующую политику� инвестиции вкладывались
преимущественно в реальный сектор экономики, в час�
тности в те отрасли, в которых Испания не только мог�
ла бы осуществить финансирование, но и предложить
новейшие перспективные технологии, разработку со�
вместных инновационных проектов. Сюда относятся
такие сферы, как строительство крупных объектов и
дорожной инфраструктуры, энергетика, транспортное
машиностроение, экономия средств и т.п.

В конце 90�х гг. наша страна сделала важный шаг на
пути развития национальной промышленности, однако
сырьевая ориентация экономики и потребность большин�
ства отраслей в инвестициях задерживали переход Азер�
байджана на качественно новый уровень модернизации
[6, с. 253]. В этот период согласно заключенной концес�
сии начался процесс разработки нефтяных месторожде�
ний Азербайджана. Еще в тот период среди инвесторов в

нефтяную промышленность Азербайджана были испан�
ские компании, однако их участие по сравнению с бизне�
сом (капиталом) Великобритании, США и Японии неве�
лик. Так, испанская компания "Repsol" вошла в между�
народный консорциум, созданный по эксплуатации рас�
положенного на Каспийском шельфе нефтяного место�
рождения "Кюрдашы", с 5%�й долей [6, с. 308]. К тому
же, был заложен фундамент сотрудничества между дву�
мя странами в сфере транспорта: достигнута договорен�
ность с международной европейской корпорацией
"Airbus Іndustrie" (с участием Испании) о приобретении
Азербайджаном самолетов А310 [6, с. 391].

В середине 2000�х гг. начинается качественно новый
этап в инвестиционной политике Республики Азербай�
джан. На состоявшейся в Баку в мае 2003 г. "Первой
Международной инвестиционной конференции" зару�
бежным партнерам были предложены проекты для ин�
вестирования на сумму в 1 млрд 200 млн долларов США;
руководством страны предпринимались системные меры
для повышения инвестиционной привлекательности
Азербайджана и привлечения капиталов в реальный сек�
тор экономики, для модернизации и развития нацио�
нальной банковской системы. По индексу прямых ино�
странных инвестиций (ПИИ) экономика Азербайджа�
на к концу 2000�х гг. опередила группу стран Централь�
ной и Восточной Европы. Так, например, перспектив�
ным инвестиционным полем Азербайджана является
сфера телекоммуникаций, темпы роста которой, начи�
ная с 2003 г. в три раза превышают средние общемиро�
вые показатели. Данные тенденции показывают, что
руководство Азербайджана во главе с Ильхамом Алие�
вым и азербайджанский бизнес успешно решают зада�
чи диверсификации национальной экономики, отдавая
приоритет высокотехнологичным отраслям реального
сектора [7]. Так, в качестве примера можно привести
ведущую бизнес�структуру Испании — Мондрагонскую
кооперативную корпорацию. Эта компания представля�
ет интерес для развития наукоемкого бизнеса в Азер�
байджане. Следует отметить и то, что Испания являет�
ся крупным экспортером капитала в мире, что тоже
делает ее привлекательной для Азербайджана. Также,
как показало исследование, Испания в основном вкла�
дывает инвестиции в недвижимость: жилой сектор и
отельный бизнес. В данной сфере посреднические услу�
ги оказывают азербайджанские и испанские риэлторс�
кие компании, среди последних можно выделить ком�
панию "Runiga, Properties", которая открыла свое пред�
ставительство в Баку в 2011 году. В настоящее время
между двумя странами расширяется сотрудничество в
сфере туризма, создаются необходимые условия, в том
числе, информационно�рекламные и организационные
основы для европейского туризма в республике .

Детальный анализ товарного импорта в Испанию вы�
явил перспективность экспорта ненефтяной продукции из
Азербайджана в Испанию в нижеуказанных сегментах:

— Товары, производство которых в Азербайджане
в течение среднесрочного периода почти невозможно,
а если и возможно, то с низкой вероятностью экспорта
в развитые страны. К этой категории относятся ниже�
приведенные группы:

— Транспортные средства и их запасные части;
— Железная руда и сталь;
— Самолеты, космические аппараты и их комплек�

тующие;
— Железные и стальные изделия;
— Зерновые культуры.
— Товары, которые на данный момент могут быть

экспортированы из Азербайджана в Испанию или то�
вары, экспорт которых можно увеличить. К ним можно
отнести нижеуказанные группы товаров, которые уже
производятся в Азербайджане или производство кото�
рых может быть организовано за короткий срок:

— Минеральное топливо, минеральная нефть и ди�
стиллированные продукты ее перегонки.
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— Съедобные фрукты и орехи; фрукты с кожурой и
цитрусовые фрукты или дыня.

— Алюминий.
— Жиры и масла животного и растительного про�

исхождения и продукты их расщепления.
— Семена масличных культур и масличные фрукты.
— Напитки, спирт и уксус.
— Остатки и отходы пищевой промышленности.
— Молочная продукция, птичьи яйца, натуральный

мед, пищевая продукция животного происхождения.
— Табак.
—  Товары, которые за краткосрочный период мож�

но экспортировать из Азербайджана в Испанию. Под
краткосрочным периодом подразумевается максимум 5�
летний срок. Очевидно, что за этот период в результате
целенаправленной деятельности в стране в определен�
ных сегментах нижеуказанных групп продукции мож�
но организовать производство:

— Дистиллированной нефтяной продукция.
— Фармацевтической продукции.
— Пластика и пластиковых изделий.
— Не трикотажной одежды, изделий и аксессуары.
— Продуктов органической химии.
— Трикотажной одежды, изделий и аксессуаров.
— Рыбы, ракообразных, моллюсков и другие морс�

ких позвоночных.
— Фурнитуры; мебельных изделий для спальни; мат�

расов и аналогичной продукции.
— Различных химических продуктов.
— Руд и золы.
— Резины и резиновых изделий.
— Бумаги и картона; изделий из бумажной массы,

бумаги или картона.
— Обуви и обувной продукции.
— Эфирных масел и резоноидов.
— Парфюмерии, косметики или препаратов для чи�

стки.
— Алюминиевых изделий.
— Игрушек, игр и спортивных реквизитов, их комп�

лектующих и аксессуаров.
— Продуктов неорганической химии, органические

и неорганические соединения драгоценных и редких
металлов.

— Натурального и искусственного жемчуга, драго�
ценных и полудрагоценных камней.

— Дубильных и красильных экстракты. Танинов и
их производных, красителей, пигментов.

— Кожаных изделий.
— Товаров для путешествий, чемоданов и аналогич�

ных контейнеров.
— Стекла и стеклянной продукции.
— Мяса и съедобных потрохов.
— Товары, которые могут быть экспортированы из

Азербайджана в Испанию в среднесрочном периоде.
Под среднесрочным периодом подразумевается макси�
мум 8—10�летний срок. В отличие от предыдущих групп
(кроме первой) в эту категорию товаров включена бо�
лее высокотехнологичная продукция. Так, их производ�
ство в Азербайджане принципиально возможно, одна�
ко для привлечения высоких технологий в страну необ�
ходимо, во�первых, привлечение в Азербайджан транс�
национальной компании, добившейся успеха в этой об�
ласти, что является сложным вопросом. Во�вторых, не�
обходимо взрастить профессиональные кадры в этой
области, а это возможно только через определенное
время. Таким образом, в эту категорию можно вклю�
чить нижеуказанные товары:

— Машины, механические устройства, ядерные
реакторы и их части.

— Электрические машины, оборудование и их запас�
ные части.

— Оптические, фотографические, кинематографи�
ческие, измерительные, тестовые, точные, медицинские
или хирургические приборы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало исследование, несмотря на низкий

уровень экономических связей между Азербайджаном
и Королевством Испания на данном этапе отношений,
экономические связи между этими двумя странами об�
ладают большим потенциалом. Это, в первую очередь,
может быть реализовано посредством привлечения в
Азербайджан испанских транснациональных компаний,
которые за последние десятилетия добились больших
успехов в мировой экономике. Кроме того, Азербайд�
жан может стать владельцем определенной доли рынка
импорта Испании в вышеуказанных сегментах.
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