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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На данном этапе интеграции Азербайджана в миро�

вую экономику торговые взаимоотношения со страна�
ми Европы, с целью их укрепления и расширения, тре�
буют более глубокого изучения и анализа. Поскольку
среди основных торговых партнеров Азербайджана в
течение последнего десятилетия пребывают преимуще�
ственно страны Западной Европы, вполне обоснован�
ным является отдельное исследование его внешнетор�
говых связей с этими странами и, в частности, с Герма�
нией. Проведенный нами анализ привел к выводу о зна�
чительном уровне зависимости внутреннего рынка
Азербайджана от доминирующих в импорте из Запад�
ной Европы товаров с высоким уровнем добавленной
стоимости, а также о существовании во внешней тор�
говле Азербайджана с вышеупомянутой страной суще�
ственных диспропорций. Данные процессы увеличива�
ют потребность азербайджанских экспортеров в нали�
чии прогнозных моделей, которые позволят выявить
тенденции и закономерности во внешнеэкономических
связях с Германией. Автором предложены различные
методы и приемы прогнозирования, описывающие по�
казатели товарной структуры оборота экспорта и им�
порта Азербайджана и ФРГ. Анализ статистических
характеристик данных моделей, проведенный с целью
оценки их прогнозных качеств, позволяет сделать вы�
вод о высоком качестве построенных уравнений. Учи�
тывая вышесказанное, модели могут использоваться для
разработки имитационных прогнозов при научном обо�
сновании решений в сфере внешней торговли товарами,
что определено как направление для дальнейших иссле�
дований.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В экономической литературе имеется целый ряд
публикаций, в которых освещаются различные аспекты
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торгово�экономического сотрудничества национальных
государств с зарубежными странами. В процессе ана�
лиза этих проблем автором были использованы науч�
ные труды западных экономистов — Д. Аакера, Д. Ан�
дерсона, Э. ван Винкуп, Р. Виттингтона, Р. Барро,
Ч. Линдблома, П. Линдерта, Д. Мерфи, Д. Норта, Н. Ре�
рейра, С. Франка, М. Фуко, Ч. Хилла, В. Чарлси др. В
последние годы различные аспекты данной проблема�
тики в современных условиях достаточно активно раз�
рабатывают ученые постсоветских стран — В.Авдонин,
И. Алексеев, В. Асанович, А. Быков, С. Борисов, И. Ба�
рыгин, В. Джахадзе, Н. Дроздов, Э. Кузнецов, В. Кра�
маренко, В. Липатов, А. Мельников, Т. Мансуров,
Л. Стровский, Е. Семак, А. Титов, Б. Улин, И. Хмелев,
А. Чашин, Г. Черкисов, П. Шимко, В. Шмелева, Р. Фат�
хутдинов.и др. Полезными для написания статьи были
теоретические и прикладные труды отечественных уче�
ных — А. Алекперова, А. Байрамова, Ш. Гаджиева,
Р. Гасанова, С. Зейналова, Р. Касумова, М. Мамедова,
А. Мурадова, И. Фейзуллабейли, Э. Эмир�Ильясовой и др.

Вместе с тем следует признать, что в условиях ры�
ночной экономики Азербайджана проблемы прогнози�
рования показателей его внешнеторговых связей с раз�
витыми странами не получили должного освещения. В
настоящее время возникает большая потребность в вы�
работке прогнозных моделей в сфере двусторонних тор�
гово�экономических отношений, в частности, с Герма�
нией, которая по рейтингу своего экономического раз�
вития занимает одно из ведущих мест в мире. Недоста�
точная разработанность указанных вопросов, их акту�
альность для современной экономической науки и прак�
тики обусловили выбор темы и направленность настоя�
щей статьи.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является прогнозная оценка внешне�

торгового оборота Азербайджана и Германии, что по�
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зволит выявить конкурентные преимущества Азербай�
джана в условиях развития этих двусторонних торго�
во�экономических связей.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются торгово�эконо�

мические связи Азербайджана с Германией.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенные исследования в сфере торгово�эконо�
мического сотрудничества между Азербайджаном и
Германией выявили ряд характерных тенденций разви�

тия этих отношений, что дает
нам определенное основание для
прогнозной оценки двусторон�
них внешнеторговых связей.

Во�первых, в целом во внеш�
неторговомобороте (импорт и
экспорт) между Азербайджаном
и Германией наблюдается поло�
жительная тенденция роста. Во�
вторых, отличительной чертой
при этом является то, чтов Азер�
байджане экспорт имеет сугубо
сырьевую направленность, а в
Германии в нем превалирует вы�
воз готовой продукции. В�треть�
их, двусторонние торгово�эко�
номические отношения Азер�
байджана и Германии имеют оп�
ределенные "изгибы" в сфере

товарной структуры, что требует их выравни�
вания в перспективе.

По нашему мнению, при прогнозировании
двусторонних внешнеторговых отношений
Азербайджана и Германии следует учесть вы�
шеперечисленные моменты, что позволит избе�
жать ряда тенденциозных ошибок в прогноз�
ных оценках внешнеторгового оборота двух
стран.

Учитывая то, что в ближайшей перспекти�
ве сохранится существующая тенденция разви�
тия внешнеторговых связей двух стран, следу�
ет сделать правильный выбор в методах и при�
емах прогнозирования, который предлагается
осуществить в следующей последовательности:

I. Использование метода "наименьших квад�
ратов" для прогнозирования двустороннего
внешнеторгового оборота Азербайджана с Гер�
манией, включая оборот экспорта и импорта.

II. Использование гравитационных моделей
при прогнозировании внешнеторгового оборота
в общей системе внешнеэкономической деятель�
ности двух стран.

III. Использование трендовых моделей с целью про�
гнозирования товарной структуры оборота экспорта и
импорта Германии и Азербайджана.

По нашему мнению, такой подход в выборе мето�
дов и приемов прогнозирования создает условия для
более достоверной прогнозной оценки внешнеторгово�
го оборота между ФРГ и Азербайджаном.

Проведем конкретные исследования по вышеука�
занной направленности.

I. Одним из простых, но в тоже время надежных
методов прогнозирования внешнеторгового оборота,
является метод наименьших квадратов, который бази�
руется на экстраполяции динамических рядов на осно�
ве прямых линий (y = a + bt).

   
 (Y) 

 
 

 (t) 
t2 Yt 

2005 256,3 1 1 256,3 
2006 403,8 2 4 807,6 
2007 472,1 3 9 1416,3 
2008 598,6 4 16 2394,4 
2009 554,2 5 25 2771,0 
2010 607,1 6 36 3642,6
2011 845,3 7 49 5917,1 
2012 780,0 8 64 6240,0 
2013 823,0 9 81 7407,0 

 5338,2 45 

     

Таблица 1. Динамический ряд оборота экспорта Азербайджана с Германией
(млн долл.)

Рис. 1. График динамического ряда оборота экспорта
Азербайджана с Германией

 
 
 

 (Y) 

 
 

 (t) 
t2 Yt 

2005 34,8 1 1 34,8 
2006 9,0 2 4 18,0 
2007 19,7 3 9 59,1 
2008 205,5 4 16 822 
2009 86,7 5 25 433,5 
2010 9,9 6 36 59,4 
2011 523,4 7 49 3663,8 
2012 964,8 8 64 7718,4 
2013 1356,7 9 81 12210,3 

 3210,5 45 
 

    

Таблица 2. Динамический ряд оборота импорта Германии с Азербайджаном (млн долл.)
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Параметры данной зависимости определяются сле�
дующим образом:

;

,
где y — внешнеторговый оборот (оборот экспорта

или импорта);
t — период времени, или временной ряд;
n — прогнозный год, или порядковый номер;

— среднее значение временного ряда;
— среднее значение внешнеторгового оборота

(оборота экспорта или импорта).
Для прогнозирования внешнеторгового оборота

между Германией и Азербайджаном следует составить
сводную таблицу, на базе которой составляется график
развития динамических рядов обо�
рота экспорта и импорта и в целом
внешнеторгового оборота.

Исходные данные при составле�
нии динамических рядов составляет
девять точек, т.е. за период с 2005 г.
по 2013 г. Прежде всего, в эти исход�
ные должны быть включены оборот
экспорта (Y

э
), оборот импорта (Y

и
),

внешнеторговый оборот (Y
о
), показа�

тель динамического ряда (t), квадрата
динамического ряда (t2), произведение
оборота экспорта, оборота импорта и
внешнеторгового оборота на показа�
тель динамического ряда (Yt) [1, с.
165—166]. Соответствующие исход�
ные данные представлены в таблицах
1 и 2, а также на рисунках 1 и 2.

Прогнозная оценка оборота эк�
спорта Азербайджана с Германией
требует определения параметровa и b уравнения линей�
ной прямой:

 .
Отсюда прогнозная оценка оборота экспорта:
Y

2014 (экспорт)
 = 246,2 + 10 х 69,4 = 246,2 + 694,0 = 940,2

млн долл.
Y

2015 (экспорт)
 = 246,2 + 11 х 69,4 = 246,2 + 763,4 = 1009,6

млн долл.
Y

2016 (экспорт)
 = 246,2 + 12 х 69,4 = 246,2 + 832,8 = 1078,9

млн долл.
Y

2017 (экспорт)
 = 246,2 + 13 х 69,4 = 246,2 + 902,2 = 1148,4

млн долл.
Далее проведем исследования по определению про�

гнозной оценки оборота импорта Германии с Азербай�
джаном по вышеуказанной последовательности.

Прежде всего, определим параметры а и b уравне�
ния линейной прямой1.

 
Отсюда прогнозная оценка оборота импорта:
Y

2014(импорт)
 = 390,3 + 149,4 . 10 = 390,3 + 1494,0 = 1884,3

млн долл.
Y

2015(импорт)
 = 390,3 + 149,4 . 11 = 390,3 + 1643,4 = 2033,7

млн долл.
Y

2016(импорт)
 = 390,3 + 149,4 . 12 = 390,3 + 1792,8 = 2183,1

млн долл.
Y

2017(импорт)
 = 390,3 + 149,4 . 13 = 390,3 + 1942,2 = 2332,5

млн долл.
Y

2018(импорт)
 = 390,3 + 149,4 . 14 = 390,3 + 2091,6 = 2481,9

млн долл.

Таким образом, определив прогнозную оценку обо�
рота экспорта и импорта, можно дать прогнозную оцен�
ку внешнеторгового оборота Азербайджана с Германи�
ей:

Y
2014 (внешнеторговый оборот)

 = 940,2 + 1884,3 = 2824,5 млн
долл.

Y
2015 (внешнеторговый оборот)

 = 1009,6 + 2033,7 = 3043,3 млн
долл.

Y
2016 (внешнеторговый оборот)

 = 1078,9 + 2183,1 = 3262,0 млн
долл.

Y
2017 (внешнеторговый оборот)

 = 1148,4 + 2332,5 = 3480,9 млн
долл.

Y
2018 (внешнеторговый оборот)

 = 1217,8 + 2481,9 = 3699,7 млн
долл.

Однако, несмотря на полученные прогнозные ре�
зультаты общего внешнеторгового оборота Азербайд�
жана и Германии, нами также были составлены табли�
ца и график динамического ряда данного показателя с

Рис. 2. График динамического ряда оборота импорта
Азербайджана с Германией

 
 

 
(Y) 

 
 

 (t) 
t2 Yt 

2005 291,1 1 1 291,1 
2006 412,8 2 4 825,6 
2007 491,8 3 9 1475,4 
2008 804,1 4 16 3216,4 
2009 640,9 5 25 3204,5 
2010 617,0 6 36 3702,0 
2011 1368,6 7 49 9580,2 
2012 1744,7 8 64 13955,2 
2013 2179,7 9 81 19617,3 

 8551,3 45 
 

   

Таблица 3. Динамический ряд внешнеторгового оборота (оборота импорта
и экспорта) Германии с Азербайджаном (млн долл. США)

Рис. 3. График динамического ряда внешнеторгового
оборота Германии с Азербайджаном___________________________________________

1 Следует отметить, что при выборе уравнения линейной прямой при прогнозировании оборота импорта мы основывались на
том, что за период 2005—2010 гг. данный показатель был весьма низкий, а в 2011—2013 гг. представляет собой часто прямую линию.
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2005 по 2013 гг. (табл. 3, рис. 3). Но в данном случае при�
менение уравнения прямой линии несколько не прием�
лемо и целесообразным представляется применение
степенного уравнения (Y = ах). Такой вывод вытекает
из того, что применение уравнения Y=a + bt дало весь�
ма низкие результаты.

Так, например, определив параметры a и b, получа�
ем:

 

Отсюда:
Y

2014
 = 218,5 + 10 . 142,4 = 218,5 + 1424,0 = 1642,5 млн

долл.
Y

2015
 = 218,5 + 11 . 142,4 = 218,5 + 1566,4 = 1784,9 млн

долл.
Y

2016
 = 218,5 + 12 . 142,4 = 218,5 + 1708,8 = 1927,3 млн

долл.
Y

2017
 = 218,5 + 13 . 142,4 = 218,5 + 1851,2 = 2069,7 млн

долл.
Y

2018
 = 218,5 + 14 . 142,4 = 218,5 + 1993,6 = 2212,1 млн

долл.

Сравнивая полученные прогнозные оценки внеш�
неторгового оборота Азербайджана с Германией (по
Y = a + bt) с полученными суммарными данными по
обороту экспорта и импорта в предыдущих исследо�
ваниях, наблюдаем весьма значительные отклонения и
считаем наиболее верным подходом "суммарный", так
как он учитывает особенности, как экспорта, так и им�
порта.

II. Зачастую в процессе прогнозирования внеш�
неторгового оборота используются гравитационные
модели типа Я.Тинбергена и Х.Линнемана (см. табл.
4).

Для расчетных данных вышеуказанных гравитаци�
онных моделей необходимо определить основные пара�
метры гравитационной модели (см. табл. 5).

Как видно, к основным параметрам гравитационной
модели Германии и Азербайджана относятся: внешне�
торговый оборот Германии с Азербайджаном; валовые
внутренние продукты двух стран; население Германии
и Азербайджана. Анализ показал, что доля внешнетор�
гового оборота двух стран в валовом продукте Герма�
нии (2011—2013 гг.) хоть и мизерный, но имеет тенден�
цию к увеличению с 0,0004% до 0,0005%, а по Азербайд�

Таблица 4. Гравитационные модели прогнозирования внешнеторгового оборота
Я. Тинбергена и Х. Линнемана

Джерело: [2, с. 174—175; 3, с. 38—39].

 .   .  
 

 
  -   

 ; 
Y1, Y2 -    

 ; 
S -   , .; 

1, 2, S -  -
    

; 
 -   ; 

 -   

 

 
  -    

; 
 -    ; 

F -  ; 
 -   ; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 -  

 

Таблица 5. Основные параметры гравитационной модели Германии и Азербайджана, млн евро

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
,  

. 
. 

 
, 

. 
. 

2011 1006,3 2609900 47377,4 80,2 9,2
2012 1282,8 2666400 54180,2 81,9 9,3
2013 1602,7 2737600 55371,5 82,3 9,5

 
 
 

 

 
 

 
 

, %
  

 
 

 
, %

 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 
 

 
, 

 

 
 

 

2011 0,0004 0,02 12,5 109,3 0,114
2012 0,0005 0,02 15,7 137,9 0,114 
2013 0,0006 0,03 19,5 168,7 0,115

 
 

0,0005 0,02 11,73 138,6 0,114
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жану — с 0,02% до 0,03%. Соответственно за данный
период увеличился внешнеторговый оборот на душу
населения Германии с 12,5 евро до 19,5 евро, а по Азер�
байджану — с 109,3 евро до 168,7 евро. Соотношение
последнего показателя также увеличилось с 0,114 до
0,115.

В случае, когда экспорт стран в основном представ�
ляется товарами энергетического сектора и сырья, а им�
порт — товарами готовых изделий, могут быть исполь�
зованы прогнозные регрессивные модели следующего
типа [3]:

,

,
где  — сумма экспорта товара;  — сопостави�

мость внутренних и экспортных цен;

— экспортно�ориентированная валовая продук�
ция обрабатывающей промышленности;  — сумма им�

порта товара;  — сопоставимость внутренних и им�
портных цен; К

1
, К

2
, К

3
, К

4
 — параметры регрессионных

уравнений.
Следует отметить, что вышеуказанная регресси�

онная модель в целом отражает состояние внешнетор�
гового оборота Азербайджана и Германии. Для обо�
снования данного положения необходимо выявить в
структуре внешнеторгового оборота Азербайджана
и Германии долю энергетического сектора и сырья, с
одной стороны, и готовых изделий — с другой (табл.
6).

Как видно из данных таблицы 6, за период 2008—
2013 гг. в экспорте республики удельный вес энергети�
ческого сектора (включая сырье) во внешнеторговых
связях с Германией увеличилсяс 0 до 0,986, а готовых

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
: 

  
(  ) 

- - - 0,127 0,969 
 
0,986 

  1,0 1,0 1,0 0,873 0,031 0,014 
: 

  
(  ) 

- - - - - 
 
- 

  0,655 0,718 0,754 0,779 0,851 0,889 

Таблица 6. Удельный вес энергетического сектора
(включая сырье) и готовых изделий во внешнеторговом обороте Азербайджана и Германии, %*

* Соотношение определялось на основе суммарного выражения в долларах США по данным Госкомитета Азербайджанской
Республики по статистике за соответствующие годы.

   2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 

     1,51 1,52 1,12 1,14 0,51 0,63 1,072 
  0,97 0,90 0,89 0,87 0,88 0,75 0,877 

 ,  0,95 1,38 1,75 1,81 0,62 0,59 1,183 
    

 
2,51 3,97 1,29 1,09 0,96 0,85 1,778 

  0,79 0,89 1,09 5,19 4,67 2,91 2,590 
    

 
1,91 1,75 1,69 1,78 1,81 1,73 1,778 

   1,81 1,62 1,51 1,66 1,33 1,43 1,560 
  1,74 1,61 1,69 1,71 1,75 1,68 1,697 

   1,25 1,31 1,37 1,29 1,33 1,29 1,307 

Таблица 7. Исходные параметры
динамического ряда товарной структуры импорта Германии и Азербайджана согласно классификации

Международного Стандарта для составления трендовой прогнозной оценки,
в % к предыдущему году *

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Госкомитета Азербайджанской Республики по статистике за соответ)
ствующие годы [4].

   2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 

     2,152 4,994 0,432 1,805 0,674 0,574 1,77 
   1,011 1,032 1,113 - - - 0,526 

 ,  
 

- - - - 1,881 2,155 0,673 

    
 

- -- - - - - - 

  - - - 0,989 1,261 1,321 0,594 
    

 
- - - - - - - 

    -- - - - - - - 
  1,04 1,076 0,348 2,906 - - 0,895 

   - - - - - - - 

Таблица 8. Исходные параметры динамического ряда товарной структуры экспорта Германии и Азербайджана
согласно классификации Международного Стандарта для составления трендовой прогнозной оценки,

в % к предыдущему году *

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Госкомитета Азербайджанской Республики по статистике за соответ)
ствующие годы [4].
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изделий — соответственно снизилось с 1,0 до 0,014. В
тоже время соотношение готовых изделий в обороте
импорта республики увеличилось с 0,655 до 0,889.

Учитывая полученные данные, можно в целом
составить прогнозную регрессионную модель
внешнеторгового оборота Азербайджана и Герма�
нии:

(оборот энергетичес�
кого сектора);

 (оборот готовых из�
делий).

Таким образом, используя данную прогнозную рег�
рессионную модель внешнеторгового оборота Азербай�
джана и Германии, можно дать прогнозную оценку со�
отношения энергетического сектора (включая сырье) и
готовой продукции, как в экспорте, так и импорте това�
ров двух стран.

III. Однако, для более глубокого исследования в
сфере прогнозирования экспортно�импортных опера�
ций следует рассмотреть их товарную структуру и
дать им прогнозную оценку. Для этого необходимо
выявить исходные параметры динамического ряда
прогнозирования товарной структуры экспорта и
импорта по системе международных стандартов тор�
говли. Чтобы составить динамические ряды по товар�
ной структуре экспорта и импорта, нужны относи�
тельные показатели, на базе которого составляются
трендовые модели и дается прогнозная оценка. Кро�
ме того, вышеуказанные данные приведены в офици�
альных статистических сборниках республики в обоб�
щенных показателях, без ограничения их по отдель�
ным странам.

В настоящее время в официальных статистических
сборниках страны приведены данные по товарной струк�
туре с отдельными странами, которые не соответству�
ют международным стандартам торговли. Поэтому
необходимо сделать самостоятельную выборку товар�
ной структуры экспорта и импорта между Азербайджа�
ном и Германией.

В частности, в таблице 7 приведены расчетные ис�
ходные параметры динамического ряда товарной струк�
туры импорта Германии и Азербайджана согласно клас�
сификации Международного Стандарта Торговли за
период 2008—2013 гг. Относительно небольшой трен�
довый период связан с тем, что за предыдущие годы тор�
гово�экономические связи Азербайджана и Германии
были нестабильны.

Следует подчеркнуть, что полученные результаты
основывались не на количественные показатели импор�
та (тонн, штук), а на суммарные показатели в долларах
США.

Из таблицы видно, что средние трендовые показа�
тели товарной структуры импорта Германии и Азербай�
джана сложились следующим образом:

1. Пищевые продукты и живой скот — 1,072, отсю�
да прогнозная оценка соответственно по годам: 2014 г.
— 2,144; 2015 г. — 3,216; 2016 г. — 4,288; 2017 г. — 5,36;
2018 г. — 6,432.

2. Напитки и табак — 0,877, отсюда прогнозная
оценка соответственно по годам: 2014 г. — 1,774; 2015
г. — 2,631; 2016 г. — 3,508; 2017 г. — 4,385; 2018 г. —
5,322.

3. Минеральное топливо и смазочные масла — 1,183,
отсюда прогнозная оценка соответственно по годам:
2014 г. — 2,366; 2015 г. — 3,549; 2016 г. — 4,732; 2017 г. —
5,915; 2018 г. — 7,098.

4. — Масла животного и растительного происхож�
дения — 1,778, отсюда прогнозная оценка соответствен�
но по годам: 2014 г. — 3,556; 2015 г. — 5,334; 2016 г. —
7,112; 2017 г. — 8,890; 2018 г. — 10,668.

5. Химическая продукция — 2,590, отсюда прогнозная
оценка соответственно по годам: 2014 г. — 3,387; 2015 г. —
4,196; 2016 г. — 5,732; 2017 г. — 6,495; 2018 г. —7,824 .

6. Промышленные товары (по видам продукции)�
1,778, отсюда прогнозная оценка соответственно по го�
дам: 2014 г. — 3,556; 2015 г — 5,334; 2016 г. — 7,112; 2017
г. — 8,890; 2018 г. — 10,668.

7. Машины и транспортные оборудования — 1,560,
отсюда прогнозная оценка соответственно по годам:
2014 г. — 3,12; 2015 г — 4,68; 2016 г. — 4,6,24; 2017 г. —
7,80; 2018 г. — 9,36.

Далее были получены средние трендовые показате�
ли товарной структуры экспорта Азербайджана и Гер�
мании, прогнозная оценка которой сложилась следую�
щим образом (табл. 8).

ВЫВОДЫ
Таким образом, прогнозные оценки внешнеторго�

вого оборота Азербайджана и Германии дали следую�
щие результаты:

— прогнозная оценка, на базе метода "наименьших
квадратов", по обороту экспорта между Азербайджа�
ном и Германией (базовая оценка в 2013 г. составила 823
млн долл.) может достичь в 2014 г. — 940,2 млн долл.;
2015 г. — 1009,6; 2016 г. — 1078,9; 2017 г. — 1148,4; 2018
г. — 1217,8 млн долл.;

— соответственно, по обороту импорта между Гер�
манией и Азербайджаном (базовая оценка в 2013 г. со�
ставила 1356,7 млн долл.) в 2014 г. — 1884,3млн долл.;
2015 г. — 2033,7; 2016 г. — 2183,1; 2017 — 2332,5; 2018 г.
— 2481,9 млн долл.;

— общая прогнозная оценка внешнеторгового обо�
рота между двумя странами (базовая оценка в 2013 г.
составила 2179,7 млн долл.) в 2014 г. — 2824,5 млн долл.;
2015 г. — 3043,3; 2016 г. — 3262,0; 2017 — 3480,9; 2018 г.
— 3699,7 млн долл.;

— прогнозная оценка на базе гравитационных мо�
делей внешнеторгового оборота Германии с Азербайд�
жаном на ближайшие пять лет по отношениюк ихВВП
составит соответственно 0,0005% и 0,02%;

— что касается прогнозной оценки на базе трендо�
вых моделей, товарной структуры импорта и экспорта,
то они подробно определены по каждой товарной груп�
пе, средний годовой тренд которых может колебаться
с 0,5% до 3,0%.
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