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В Концепции национальной безопасности Азербайджанской Республики обозначено, что одним из 

немаловажных способов обеспечения национальных интересов государства является региональное 

сотрудничество и двусторонние отношения. В документе отдельным пунктом обозначено, что «важным 

фактором для развития и стабильности региона являются отношения, существующие между Азербайджаном 

и Россией» [1]. Подчеркивается, что между государствами сложилось стратегическое взаимодействие в 

таких областях, как политика, экономика, гуманитарная сфера.  

В 2017 г. государства – партнеры отметили 25 лет сотрудничества и развития. На праздничной встрече 

председатель русской общины М. Забелин отметил, что в Азербайджане с большим уважением относятся к 

русскому языку, в республике действует 359 школ с русским сектором обучения и 19 школ, в которых 

преподавание происходит исключительно на русском языке. Востоковед Л. Исаев добавил, что «российско-

азербайджанские отношения ценны тем, что они носят партнерский характер и нацелены на то, чтобы жить 

прошлым, а не настоящим» [2]. 

Азербайджан и Россия во многом придерживаются единой точки зрения по такому политическому 

вопросу,  как обеспечение региональной и международной безопасности. Например, Азербайджанская 

Республика объявила открытым свое воздушное пространство и аэропорты, с целью поддержке борьбы с 

международным терроризмом.  

Как и РФ, Азербайджанская Республика является активным участником различных региональных и 

международных организаций.  Государства – партнеры признают незаменимую роль ООН в обеспечении 

мира, сохранения последовательного развития и демократизации. Немаловажную роль оба государства 

отводят СНГ и ОБСЕ в процессе решения армяно-азербайджанского конфликта. 

На современном этапе международных отношений ключевым взаимодействием между государствами-

партнерами являются торгово-экономические связи. Одними из важных направлений в этой области 

являются: 

• закрепление эластичной импортной политики (переход с закупок машин на ввоз патентов, лицензий, 

технологического оборудования); 

• развитие топливно-энергетических связей (продолжение работы российской компании «Лукойл» и 

«Газпром» в рамках проектов «Шах-Дениз» и «Баку–Тбилиси-Эрузурум»); 

• создание совместных предприятий (наиболее перспективные области – создание сети малых 

предприятий). 

Торгово-экономические связи межу Азербайджаном и Россией активно развиваются в энергетической, и 

нефтяной сферах. Например, в 2015 г. нефтяная азербайджанская компания ООО «Газпром-экспорт» 

экспортировала в российское государство на 1 млрд м3 больше природного газа по сравнению с 2014 г. на 

15%. Между государствами – партнерами продолжаются взаимные поставки электроэнергии по договорным 

ценам. В 2015 г. из РФ в Азербайджанскую Республику поставлено 50 млн кВт/час электроэнергии на сумму 

3 млн долл., из азербайджанского государства – 95 млн кВт/час на сумму 6 млн долл. [3]. 

Правительство Азербайджанской Республики поддерживает и развивает торгово-экономические связи 

более чем с 70 субъектами РФ. Уральский и Поволжский Федеральный округ проявляют наибольшую 

активность. Это позволяет регионам создавать интеграционные объединения и выходить на рынки третьих 

стран. 

Таи образом, на современном этапе основным вектором во взаимоотношении между РФ и 

Азербайджанской Республикой являются взаимные инвестиции и торгово-экономические отношения. За 

последние годы Азербайджан инвестировал в Россию 635 млн долл., в свою очередь азербайджанские 

инвестиции в Россию за десять лет  составили около 1 млн долл. 
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