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Введение

Азербайджан - страна древней культуры и традиций. Эта страна имеет богатую 
историю, насыщенное прошлое и уникальную природу.
Этимология названия "Азербайджан" имеет древнее происхождение. Известно, что 
большинство населения, проживающего на этой территории еще до нашей эры, 
являлись огнепоклонниками. Так, согласно одной версии, название произошло от 
слова "Азер", что означает огонь, пламя. Согласно другой версии, название страны 
происходит от сочетания слов "аз" и "эр", употреблявшихся в древние времена на 
территории Азербайджана. В тюркских языках слово "аз" имеет такие значения, как 
"хорошее чаяние", "удачная судьба", а "эр (храбрый) мужчина", "сын храбреца", 
"хранитель огня".
Переселившиеся в Азербайджан огузские племена на протяжении веков на этой 
территории ассимилизировались с местным населением, имевшем глубокие 
культурные корни и, в свою очередь, обогатили эту культуру общетюркскими 
традициями. Талант и творческое наследие нашего народа олицетворены в "Китаби-
Деде Горгуд", "Огузнаме", "Кёроглу" и многих других эпических памятниках.
Эта благодатная земля была колыбелью многих мыслителей, философов, ученых, 
поэтов, архитекторов, музыкантов, художников. Азербайджанская земля подарила 
человечеству таких гениев, как Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Бахманяр, 
Насими, Фюзули, Насираддин Туси, Шах Исмаил Хатаи, Молла Панах Вагиф, 
А.Бакиханов, М.Ф.Ахундов, М.А.Сабир, Дж.Мамедкулизаде, Гусейн Джавид, 
Дж.Джаббарлы, Самед Вургун, Алиага Вахид, Расул Рза. Живописная природа родной 
страны нашла свое отражение в художественных полотнах Саттара Бахлулзаде, 



Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Микаила Абдуллаева и других талантливых 
мастеров кисти.
Азербайджан - страна, богатая природными ресурсами. На протяжении десятилетий 
промышленность страны представляли нефтедобыча, химическая промышленность, 
металлургия, машиностроение, а сельское хозяйство - хлопководство, 
виноградарство, овощеводство и животноводство.
Итак, цель данной работы - изучение различных аспектов развития Азербайджана.
Таким образом, задачи данной работы:
· Рассмотреть географическое положение страны,
· Кратко изучить государственное устройство Азербайджана,
· Оценить различные демографические показатели,
· Охарактеризовать экономическое положение страны, делая упор на важных 
экономических показателях, их расчет,
· Рассмотреть внешнеэкономические связи Азербайджана,
· Отметить международные проблемы, в которые вовлечено государство.
Для решения задач данной работы используется различная учебная литература, в 
том числе учебники, периодические издания, однако ключевую роль здесь играют 
Интернет-ресурсы, так как именно они располагают наиболее свежими данными о 
стране. Для написания работы были использованы только официальные сайты сети 
Интернет.
Глава 1. Общая характеристика

1.1 Географическое положение

Республика Азербайджан - государство в восточной части Закавказья на юго-
западном побережье Каспийского моря. Азербайджан лежит на границе Европы и 
Азии. Граничит с Россией и Грузией на севере, Арменией на западе и Ираном на юге. 
Нахичеванская Автономная Республика -- эксклав Азербайджана -- граничит с 
Арменией на северо-востоке, Ираном на юге, Турцией на западе (см. Приложение А). 
Столица страны -- город Баку. В 1918 году в течение нескольких месяцев столицей 
являлась Гянджа. Также на территории Азербайджанской Республики располагаются 
столицы исторических государственных образований: города Шеки, Шуша, Габала, 
Барда, Шемаха и Нахичевань. Азербайджан по площади -- самая крупная из республик 
Закавказья (заявленная площадь -- около 86,6 тыс. кв. км, фактически 
контролируемая -- около 75 тыс. кв. км). Из 86,6 тыс. кв. км 12% составляют леса, 
1.7% - водный бассейн, 54.9% - пахотнопригодные земли, в том числе, 31.1% - луга и 
пастбища, 31.4% - другие земли). Территория Азербайджана простирается с севера на 
юг на 400 км, а с запада на восток -- на 500 км. Крайние точки: северная -- гора Гутон 
(3648 м) (41°54' с. ш), южная -- река Астара (38°25' с. ш), восточная -- Нефтяные 
Камни (50°49' в. д.), западная -- озеро Джандаргель (44°46'в. д.).
1.2 Государственное устройство

Столица страны -- город Баку. Административно территория Азербайджана делится 



на 59 районов (азерб. rayonlar), 11 городов и 1 автономную республику (азерб. muxtar 
respublika) -- Нахичеванскую Автономную Республику.
Районы в свою очередь делятся на 2698 муниципалитетов (азерб. b?l?diyy?, мн.ч. 
b?l?diyy?l?r).
Часть территории Азербайджана контролируется непризнанной Нагорно-
Карабахской Республикой, часть -- Арменией, принадлежность ряда территорий, 
контролируемых Азербайджаном, в свою очередь, оспаривается Нагорно-
Карабахской Республикой и Арменией.
Главой государства является президент. Азербайджан -- президентская республика. 
Президент избирается всенародным голосованием на 5 лет и назначает всех 
правительственных чиновников. В настоящее время президентом Азербайджана 
является Ильхам Алиев (с 31 октября 2003 года).
Высший законодательный орган Азербайджана -- однопалатное Национальное 
Собрание (Милли меджлис Азербайджана -- азерб. Milli M?clis) (125 депутатов), 
избираемое всенародным голосованием на пятилетний срок по одномандатным 
округам.
Первые парламентские выборы в истории независимого Азербайджана состоялись в 
1995 году. Нынешний состав парламента избран в ноябре 2005 года. Большинство 
депутатов являются беспартийными или представляют пропрезидентскую партию 
«Новый Азербайджан». Оппозиционные партии представлены в парламенте, но их 
массовые акции, демонстрации и митинги, как правило, не приветствуются 
властями, как и во многих странах региона.
Всего в республике действует свыше 30 политических партий и движений. Основные 
из них: партия «Новый Азербайджан», Партия национальной независимости 
Азербайджана, партия «Мусават», Партия Народного фронта Азербайджана, 
Либеральная партия Азербайджана, Азербайджанская социал-демократическая 
партия, Азербайджанская Демократическая Партия.
Правовая система Азербайджана принадлежит к романо-германской семье с 
элементами прежнего социалистического права. С начала 1990-ых годов правовая 
система Азербайджана переживает коренную трансформацию. Общие направления 
реформ такие же, как и на всем постсоциалистическом пространстве - 
идеологический и политический плюрализм, социально ориентированная рыночная 
экономика, расширение прав и свобод личности и укрепление их гарантий. 
Одновременно правовая система Азербайджана стала приобретать 
индивидуальность и это позволяет отнести Азербайджан к "евразийской" группе 
романо-германской правовой семьи, сформировавшейся на основе сравнительно 
однородного правового пространства Содружества.
Основным источником права являются законодательные и иные нормативные акты. 
Согласно Конституции Азербайджана система законодательства состоит из 
следующих нормативно-правовых актов - Конституции, актов, принятых 
референдумом, законов, указов, постановлений Кабинета министров и нормативных 
актов центральных органов исполнительной власти. Международные договоры, 
стороной которых является Азербайджанская Республика, - неотъемлемая часть 



системы законодательства страны. В правовой системе Азербайджана наряду с 
обычными выделяются конституционные законы, которые дополняют 
Конституцию. Официальный сайт Азербайджана [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.azerbaijan.az/portal/index_r.html?lang=ru
Азербайджан поддерживает дипломатические отношения со многими странами. 
Основными странами-партнёрами являются Израиль, Иран, Казахстан, США, Россия, 
Турция, Италия . Дипломатические отношения отсутствуют с Арменией из-за её 
участия в Карабахской войне. Азербайджан участвует во многих мировых и 
региональных международных организациях:
· ООН;
· ОБСЕ;
· СНГ;
· ГУАМ;
· ОЭС;
· Организация черноморского экономического сотрудничества;
· Организация Исламская конференция;
· Тюркский совет.
Азербайджан участвует в программе НАТО Партнёрство во имя мира.
1.3 Демографические показатели

По данным CIA Factbook , население Азербайджана по состоянию на июль 2009 года 
оценивалось примерно в 8 239 тыс. человек (см. Приложение Б). По данным 
Государственного комитета по статистике Азербайджана, на 1 января 2009 года 
численность населения страны составляет 8 896,9 тыс. человек. При этом городское 
население составляет 4818.3 тыс. (54,2 %), а сельское -- 4078.6 тыс. (45,8 %). 
Соотношение мужчин и женщин в стране примерно одинаково. Мужчины -- 4358.3 
тыс. (49 %), женщины -- 4538.6 тыс. (51 %). На каждые 1000 мужчин приходится 
1041.4 женщины. Ожидаемая продолжительность жизни родившихся составляет 72.6 
года, в том числе у мужчин -- 69.9 лет, у женщин 75.4 лет. (данные на 2008 год). В 
2008 году в Азербайджане родилось 152.1 тыс. детей, рождаемость составляет 17.8 на 
1000 человек. В среднем на каждую женщину на протяжении всей её жизни 
приходится два родившихся ребенка. Смертность составляет, по данным 2008 года, 
6.2 смертей на 1000 человек. Возросла и плотность населения Азербайджана с 89,2 
чел./кмІ в 1995 г. на 97,4 чел./кмІ в 2006 г.
В начале XXI века не наблюдалось столь значительного оттока или притока 
населения, как в 1990-е гг. Так, в 2004 году Азербайджан покинули 2,8 тысяч человек, 
но при этом в страну переехали на постоянное место жительства 2,4 тысяч человек, 
тем самым численность населения существенно не изменилась.
Этнический состав включает в себя: Азербайджанцы (90%), представители горских 
народов (дагестанцы, лезгины, аварцы, курды, удины и т. д. - 3,2%), русские (2,5%) и 
прочие (см. Приложение В).
Согласно действующей Конституции, Азербайджан является светским государством. 
В Азербайджанской Республике религия отделена от государства и представлена 



совокупностью различных религиозных течений и конфессий, распространённых 
среди этнических групп, населяющих страну и проживающих по всей территории 
Азербайджана. Большая часть населения Азербайджана исповедует шиитский ислам. 
Также широко представлены другие течения ислама.
В Азербайджане функционируют синагоги, иудаистские общины являются одними 
из самых активных и влиятельных религиозных объединений Азербайджана. 
Посёлок Красная Слобода, расположенный в Губинском районе Азербайджана, 
является единственным местом компактного проживания евреев на всем 
постсоветском пространстве.
Православие не сильно распространено в республике, но на данный момент в стране 
функционируют 6 православных храмов, 3 из которых находятся в Баку. 
Католичество в Азербайджане стало распространяться в начале XIV века. В мае 2002 
года в жизни Католической Церкви в Азербайджане произошло знаменательное 
событие -- Баку с официальным визитом посетил папа римский Иоанн Павел II. В 
Азербайджане существует 25 поместных общин ЕХБ, а также зороастрийские 
общины.
Официальный язык -- азербайджанский (тюркская группа языков).Относится к 
огузской подгруппе (вместе с гагаузским, южнобережным диалектом 
крымскотатарского, турецким и туркменским языком) юго-западной ветви тюркских 
языков, но имеет черты, свойственные языкам кыпчакского ареала. 
Азербайджанский язык является государственным языком Азербайджана. Указом 
президента Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года был учреждён День 
азербайджанского алфавита и языка. Также азербайджанский язык является 
официальным в Дагестане. В мире на азербайджанском языке говорят 30 млн 
человек.
В период 2004 -- 2008 гг. в Азербайджане были достигнуты значительные успехи в 
области образования. Сфере образования государством уделяется большое 
внимание. В расходах государственного бюджета Азербайджана на цели образования 
выделяются крупные средства. Расходы на образование находятся на втором месте 
после расходов на армию. В 2009 году они составят примерно 1 миллиард манатов 
(1,25 миллиардов долларов США), что позволит укрепить материально-техническую 
базу образования, а также привести учебные программы в соответствие с самым 
высоким мировым уровнем. В этот период в Азербайджане высокими темпами идет и 
строительство школ. За 4 года построены 1200 новых школ, сотни старых школ 
отремонтированы. В целом, система образования в Азербайджане выглядит 
следующим образом:
· Дошкольное воспитание
· Общее образование
· Специализированное образование
· Подготовка после диплома
· Магистратура
· Докторантура
· Занятия и воспитание за пределами школы



· Свободное образование
· Подготовка кадров и квалификаций
Далее рассмотрим индекс человеческого развития Азербайджана. Индекс 
человеческого развития (или индекс развития человеческого потенциала) - это 
интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения 
и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является 
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 
регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в отчётах о 
развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 г. группой экономистов 
во главе с пакистанцем Махбубом уль-Хаком. Однако концептуальная структура 
индекса была создана благодаря работе Амартии Сена. Индекс публикуется ООН в 
ежегодном отчёте о развитии человеческого потенциала с 1990 года.
При подсчёте индекса человеческого развития учитываются три вида показателей:
· Ожидаемая продолжительность жизни -- оценивает долголетие.
· Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на 
обучение) и ожидаемая продолжительность обучения.
· Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету 
покупательной способности (ППС) в долларах США.
Итак, индекс человеческого развития Азербайджана составляет 0,713, лишь немного 
уступая России, индекс человеческого развития которой в свою очередь составляет 
0,719, что ставит ее на 65 место в мире по этому показателю. Абсолютным лидером 
по данному показателю за 2010 год является Норвегия, ее индекс человеческого 
развития равен 0,971. Стоит отметить, что индекс развития человеческого 
потенциала Азербайджана с 1995 года по 2010 год возрос на 27%, то есть поднялся с 
0,563 до 0,713. В течение этого времени ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Азербайджане выросла на 5 лет, ожидаемые годы обучения на 3 года, 
общенациональный доход на душу населения вырос на 338%. AZE.az - сайт об 
Азербайджане [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.aze.az/news_azerbayjan_dobilsya_samoq_44621.html.
азербайджан государственный внешнеэкономический демографический
Глава 2. экономическое развитие Азербайджана

2.1 Характеристика экономического положения страны

Экономика Азербайджана -- 72-я по номинальному объёму ВВП национальная 
экономика мира по состоянию на 2009 год (см. Приложение Г).
Манат (азерб. Manat) -- официальная денежная единица Азербайджанской 
Республики, равный 100 гяпикам (азерб. q?pik). Код валюты по ISO 4217 AZN. 
Азербайджанский манат дважды подвергался деноминации -- в 1992-м и 2006-м 
годах. Один манат на сегодняшний день составляет 1.25 долларов США. Таким 
образом, курс маната по отношению к рублю составляет 38, 35 рублей.
Азербайджан в последние годы лидирует среди стран СНГ по темпам экономического 



роста. В 2003--2008 годах ВВП Азербайджана вырос в 2,6 раза; уровень бедности в 
государстве, с 2003 года, снизился с 45 до 11 %. Википедия Свободная энциклопедия 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Азербайджана. ВВП по паритету 
покупательной способности в 2008 году составил 77,97 млрд. долларов США, а в 2009 
году - уже 85,65 млрд долларов, что стравит данное государство на 73 место в мире. 
Нельзя не отметить, что Азербайджан имеет один из самых высоких темпов роста 
ВВП в мире, по сравнению с 2008 годом ВВП Азербайджана увеличился в 2009 году на 
9,3%, что ставит страну на 3 место в мире по темпам роста ВВП. Номинальный ВВП 
Азербайджана составлял 95 000 миллионов долларов США за 2009 год по данным 
ЦРУ (53 место в мире). ВВП на душу населения по ППС составляет 10.594 долларов, 
ставя страну на 105 место в мире. При этом 6% всего ВВП приходится на сельское 
хозяйство, 62,6% - на промышленность, 31,4 - сфера услуг.ИНАПРО. Страны мира. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://countries.inapro.ru/countries/aze/azerbaijan.shtml Динамику ВВП Азербайджана 
можно рассмотреть в Приложении Б.
Азербайджан можно поделить на 10 крупных экономических районов:
· Абшеронский
· Гянджа-Газахский
· Шеки-Загатальский
· Ленкоранский
· Губа-Хачмазский
· Аранский
· Верхне-Карабахский
· Кельбаджар-Лачынский
· Горный Ширван
· Нахчыванский
Промышленность -- одна из развитых отраслей экономики страны. Эта важная 
отрасль, которая в основном включает в себя машиностроение, металлургию, 
топливно-энергетическую, химическую, продовольственную и другие области 
промышленности.
Промыслово-добывающая промышленность. На конец 2006 года доказанные запасы 
нефти Азербайджана насчитывают 7 млрд баррелей (1 млрд тонн), что составляет 0,6 
% от общемировых извлекаемых запасов. Добыча нефти в Азербайджане в 2008 году 
составила 1 млн баррелей в сутки, что на 90 % процентов больше 2005 года. За 10 лет 
(с 1996 года включительно) добыча нефти в Азербайджане увеличилась в 4 раза. 
Потребление нефти в Азербайджане в 2006 году составило 96 тыс. баррелей в сутки, 
что на 10,7 процентов меньше 2005 года.
Самым крупным нефтяным месторождением в Азербайджане в настоящее время 
является месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», где добывается легкая нефть.
Крупнейшее газоконденсатное месторождение в Азербайджане Шах-Дениз 
расположено на юго-западе Каспийского моря, в 70 км к юго-западу от Баку. Глубина 
моря в районе месторождения -- около 600 м. Площадь газоносного района -- около 



860 кмІ.
Общие запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн мі природного газа и 240 млн 
тонн газового конденсата. Разработка месторождения осуществляется 
консорциумом, в который входят следующие компании:
· BP Amoco (25,5 %) -- оператор
· Statoil Azerbaijan (25,5 %)
· SOCAR Azerbaijan (10 %)
· Elf Petroleum Azerbaijan (10 %)
· LukAgip N.V. (дочерняя компания «ЛУКОЙЛа», 10 %)
· Oil Industries Engineering & Construction (10 %)
· Turkish Petroleum Overseas Company Limited (9 %)
Добыча газа в Азербайджане в 2007 году составила 10,4 млрд кубометров.
Химическая промышленность. В республике сегодня действует свыше 100 
химических предприятий, 70-80 % из которых находится в собственности 
государства. Темпы роста химической промышленности Азербайджана снижаются, и 
по итогам 2006 года составили 3,4 % (для сравнения: в 2005 году -- 3,7 %, в 2004 году 
-- 4,7 %, в 2003 году -- 3,9 %). В то же время за январь-сентябрь 2007 года 
производство химической продукции в Азербайджане снизилось на 47,1 %. На смену 
устаревшим нефтеперерабатывающим мощностям в Баку строится НПЗ в Сангачалы, 
также ведётся строительство НПЗ в турецком порту Джейхан.
Производство строительных материалов. Производство строительных материалов 
основывается на богатых запасах природного камня, известняка и представлена 
производством цемента, кирпича, облицовочных плит, оконного стекла и т. д. 
Промышленность строительных материалов располагает предприятиями по 
производству цемента -- Карадагский завод, керамзита (Масаллы). В 2007 году 
произведено 1730 тыс. тонн цемента, 338 куб.м. кирпича, 48 тыс. кв.м. оконного 
стекла.
Машиностроение. Производство машин и оборудований составляет примерно 1,5 % 
ВВП страны. В основном предприятия этой отрасли ориентированы на производство 
нефтеоборудования. На научно-производственном предприятии «Иглим» 
разрабатывается и выпускается аэродромные средства обслуживания авиатехники и 
производство бортовой авиационной техники. 96,2 % продукции специального 
назначения идет на экспорт, а продукция общего назначения не экспортируется и 
предназначена для внутреннего рынка. Научно-производственное предприятие 
«Сенайеджихаз» разрабатывает и производит расходомеры, счетчики, дозаторы и 
сигнализаторы и давления для различных жидкостей, включая для агрессивных 
продуктов. Разрабатываемые и производимые приборы предназначены для 
использования в нефтяной промышленности, военном судостроении, авиации и 
ракетной технике, АЭС и ТЭЦ. Почти вся продукция экспортируется. Предприятия 
находится на балансе министерства оборонной промышленности Азербайджана.
Высокие технологи. В 2003 году азербайджанская компания Nexus начала 
производство ноутбуков. В первые года производства на рынке были предоставлены 
3 модели. Первая модель ноутбуков NEXUS -- модель NEXUS Prezident M, была 



подарена президенту Азербайджана, Ильхаму Алиеву. На сегодняшний день 
модельный ряд ноутбуков NEXUS достигла 20 моделей. Налажено производство 
персональных компьютеров и серверов, LCD мониторов, LCD телевизоров, USB 
накопителей и прочей техники. Как сказал генеральный директор компании Ultra 
Таир Миркишили, в течение прошлого года ноутбуки NEXUS произведенные в 
Азербайджане (Made in Azerbaijan) были экспортированы в Россию, Турцию, страны 
Средней Азии, Грузию и даже государства Евросоюза, такие как Германия и Бельгия.
Судостроение. 20 ноября 2009 года в Баку подписан меморандум о взаимопонимании 
по строительству и эксплуатации судостроительного завода между SOCAR (ГНКАР), 
Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) и сингапурской компанией 
Keppel Offshore & Marine. Участие SOCAR на начальном этапе проекта составит 70 
процентов, Азербайджанской Инвестиционной Компанией -- 30 процентов. В течение 
трех месяцев Keppel Offshore & Marine намерена приобрести 10 процентов долевого 
участия в проекте, а в течение последующих трех лет выкупит ещё 10 процентов.
Автомобилестроение. На Гянджинском автомобильном заводе в городе Гяндже, 
налажено производство грузовых автомобилей совместно с белорусской компанией 
МАЗ. Договор был заключен в 2006 году с МАЗ о совместном производстве.[18] 
Выпускаемая техника носит название G?nc?. На 2010 год выпускается 6 моделей 
данной марки. Также Гянджинским автомобильным заводом в 2005 году было 
заключено генеральное соглашение с Ульяновским автомобильным заводом. На 2010 
год Гянджинским автомобильным заводом выпускается 6 моделей автомобилей УАЗ. 
В 2007 году Гянджинский автомобильный завод приступил к выпуску тракторов 
марки «Беларусь»  В 2009 году вышел с конвейера Гянджинского автомобильного 
завода 1000-й трактор «Беларусь». Также Гянджинский автомобильный завод 
выпускает автомобили марки «Ока».
В 2006 году в Шемахе группой компании «Evsen» был построен автомобильный 
завод. Автомобили данной марки выпускаются под названием Azsamand Aziz.
Авиакосмическая промышленность на сегодняшний день представляет собой 
следующие виды деятельности:
· Особое конструкторское бюро космического приборостроения -- разработка на 
современной элементной базе устройств дистанционного измерения 
применяющихся в наземных аэрокосмических и военных средствах.
· Опытный завод космического приборостроения -- выпускает приборы для научных 
исследований, на основании технической и технологической документации, 
разработанной Национальным Аэрокомическим Агентством. На сегодняшний день, 
одним из важнейших достижений агентства является создание первого 
азербайджанского спутника связи AzerSat-1, который строится американской 
компанией Orbital Sciences Corporation. Затраты на запуск в космос азербайджанского 
спутника связи AzerSat оцениваются в 163 млн. манатов ($202,6 млн.). Запуск 
планируется произвести в декабре 2011 года с космодрома Байконур. По мнению 
специалистов Минсвязи, наличие национального спутника позволит создать 
качественное телевещание, надежную связь, увеличить число каналов.
· Специальное конструкторско-технологическое бюро. Предприятие до 1992 года 



выпускало аэрокосмические приборы, производило сборку печатных плат, вязку 
жгутов, а также занималось разработкой проектно-конструкторской документации. 
На данный момент СКТБ занимается изучением влияния экзогенных процессов на 
биоценозно-ландшафтные показатели на основании аэрокосмических и наземных 
данных.
Сельское хозяйство, используя благоприятные климатические условия (обилие 
тепла, света, продолжительность вегетационного периода), специализируется на 
выращивании многих ценных сельскохозяйственных культур, однако, как и для всех 
горных стран, для республики характерно малоземелье. От общей земельной 
площади (8,7 миллионов га) сельскохозяйственные угодья составляют 4,6 млн га. Из 
них более 1,8 млн га приходится на долю пахотных земель, 2 млн га занимают летние 
и зимние пастбища, часть сельскохозяйственных угодий занята многолетними 
насаждениями. Почти половина пахотных земель сосредоточена в житнице страны -- 
Кура-Араксинской низменности.
Структура сельского хозяйства в 2007 г. (в сопоставимых ценах, к итогу): 
растениеводство -- 56,2 %, животноводство -- 43,8 %.
Производство (в 2007 г.) зерна -- около 2 млн т. (652 тыс. га), хлопка -- около 100 тыс. 
т., табака -- 2,8 тыс. т., сахарной свеклы -- 137 тыс. т., картофеля -- 1036 тыс. т., овощей 
-- 1219 тыс. т., фруктов -- 675 тыс. т., винограда -- около 100 тыс. т., производство 
мяса (в том числе птицы) -- 147 тыс. т., молока -- 1330 тыс. т., яиц -- 573 млн штук.
Все сельскохозяйственное производство составило (в фактических ценах) -- 2318 млн 
манат. (около 2,9$ млрд.) -- около 6 % от ВВП. Википедия Свободная энциклопедия 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Азербайджана.
В сфере услуг огромную роль играет туризм. Туризм в Азербайджане -- это одна из 
отраслей экономики, которая стремительно развивается в последние годы. Каждый 
год в Азербайджан приезжает в качестве туристов около полутора миллионов 
человек. Сравнительно небольшая по территории «страна огней», расположена на 
стыке Европы и Азии, что делает её очень привлекательным для развития 
туристического бизнеса. Из 11 существующих климатических зон нашей планеты, 9 
представлены на территории Азербайджана, начиная от субтропиков и заканчивая 
высокогорными альпийскими лугами.
Вместе с тем, несмотря на большую диаспору азербайджанцев в России, туризм из 
России в Азарбайджан практически равен нулю, исключая поездки российских 
азербайджанцев на историческую Родину.
2.2 Характеристика внешнеэкономических связей страны

Внешняя торговля имеет огромное значение для нормального функционирования 
экономического механизма любого государства. Азербайджан стал частью 
Советского Союза в 1920 году и провозгласил свою независимость в 1991 году. 
Известно, что в начале переходного периода страна отставала по многим параметрам 
от большинства бывших союзных республик.
Провозгласив независимость, Азербайджан оказался перед лицом множества 



проблем таких, как диспропорции в экономике и общий экономический спад, 
ухудшение качества социальных услуг и инфраструктуры, обнищание населения. 
Кроме того, были разрушены важнейшие региональные торговые и транспортные 
связи, потеряны рыночные выходы страны. Помимо этого страна оказалась 
вовлеченной в вооруженный конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха, 
который продолжался с 1989 по 1994 год и результатом которого стал приток в 
страну более миллиона беженцев и перемещенных лиц.
Поскольку у Азербайджана не было опыта в сфере внешней торговли и в области 
создания организационно-правовой базы, многие предприятия экспортировали 
нефтепродукты, алюминий, хлопок и другие предметы потребления стоимостью в 
сотни миллионов долларов по демпинговым ценам. Таким образом, экономике 
страны был нанесен серьезный ущерб.
Некоторые улучшения были замечены лишь в 1995 году, когда по мере постепенной 
стабилизации политической ситуации, правительство приняло решение провести 
реформы с целью стабилизации экономики и ускорения структурных 
преобразований. В результате внешняя торговля была существенно либерализована. 
Это позволило увеличить товарооборот внешней торговли по платежному балансу, 
включая товары и услуги, до 3,9 миллиардов долларов или в 2,5 раза по сравнению с 
1994 г. Процедуры экспортно-импортных операций были значительно упрощены. 
Тем самым была подготовлена почва для ускоренного развития внешнеторговых 
связей Азербайджана. Уже к 2000 г. республика торговала с 123 странами (по 
сравнению с 57 странами в 1994 г.), с полным товарооборотом 9,7 миллиардов 
долларов, что в 6,2 раза превышает уровень 1994 г. Кроме того, впервые был 
достигнут положительный внешнеторговый баланс почти в 400 млн. долларов, а 
доля внешнеторговых сделок в твердой валюте составила 67% (против 31% в 1994 
г.). Страноведческий каталог «Econrus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://catalog.fmb.ru/azerbaydzhan8.shtml
Товарная структура внешней торговли Азербайджана до настоящего времени 
характеризуется преобладанием сырой нефти и продуктов ее переработки в 
экспорте и продуктов питания, природного газ, машин, оборудования и 
транспортных средств, одежды в импорте. Данная ситуация свойственна многим 
развивающимся странам, продолжающим оставаться источником сырья и рынком 
сбыта промышленных товаров развитых государств. Однако, несмотря на огромное 
значение нефтяного сектора в экономике страны, в настоящее время его доля в 
национальном валовом внутреннем продукте не превышает 18-19%, остальная 
продукция приходится на долю таких отраслей, как машиностроение, черная и 
цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и 
пищевая промышленность, производство строительных материалов и сельское 
хозяйство (последнее составляет примерно 20%).
Основными торговыми партнерами Азербайджана за прошедший год стали Италия, 
Франция, Россия, Турция, Грузия, Иран, Туркменистан, Сингапур, Великобритания, 
Украина, США, Китай, ФРГ.
В 2009 году Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму $21,1 млрд. 



долларов США. Углеводороды составляют около 88,2 % всего экспорта из 
республики, помимо этого на экспорт идёт продукция машиностроительной отрасли, 
хлопок и продовольствие. По данным Федеральной торговой службы (ФТС) России, 
по итогам 2008 года уровень товарооборота между Азербайджаном и Россией 
составил 2402,5 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 
39,3 %. Основные экспортируемые товары и услуги: нефть и газ, машины и 
оборудование, хлопок, продукты питания. Основные страны-экспортеры: Турция 
(17,4%), Италия (15,5%), Россия (8,7%), Иран (7,2%), Индонезия (6,4%), Израиль 
(6,1%), Грузия (5,7%), США (4,8%), Франция (4,3%). ИНАПРО. Страны мира. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://countries.inapro.ru/countries/aze/azerbaijan.shtml. Азербайджан по экспортной 
квоте находится на одном уровне с развитыми странами мира (Великобритания, 
Германия, Италия и т.д.).
Рассчитаем экспортные квоты для наиболее развитых отраслей Азербайджана по 
следующей формуле:
, 
где Э - объем экспорта отрасли, ПП - объем промышленной продукции отрасли.
· Электроэнергия: К=786 000 000 кВ/18 600 000 000 кВ=0,042. Таким образом, 
Азербайджан экспортирует лишь 4,2% от всего объема производства 
электроэнергии.
· Нефть: К=528900 (баррель/день)/1 011 000 (баррель/день)=0,523. Таким образом, 
экспортная квота нефти составляет 52,3%, что позволяет сделать вывод о том, что 
Азербайджан экспортирует более половины добываемой нефти.
· Газ: К=5.564 млрд. м3/23 млрд. м3=0,24. Таким образом, Азербайджан экспортирует 
24% газа.
Далее рассчитаем экспортную квоту по формуле - 
, 
где Э -объем экспорта.
Кэкс=21,1/85,65*100%=24,6%.
Таким образом, экспортная квота Азербайджана составляет 24,6%. Экспортная квота 
свидетельствует о том, в какой степени национальная промышленность, отдельные 
ее отрасли ориентируются на внешние рынки, и одновременно показывает меру 
оторванности последних от национального рынка.
Далее необходимо рассчитать коэффициент относительной экспортной 
специализации отрасли (КО) по основным отраслям по следующей формуле: 
, 
где Эо - удельный вес товара (совокупности товаров отрасли в экспорте страны), Эм - 
удельный вес товара (товаров-аналогов) в мировом экспорте. Данный коэффициент 
является ключевым при определении уровня международной специализации труда.
· Энергетическая отрасль: Ко=0,04/0,032=1,25. Данный показатель свидетельствует о 
том, что международная специализация данной отрасли является явной.
· Нефть: Ко= 0,52/0,73=0,72. Это значение Ко говорит о том, что роль Азербайджана в 
нефтедобывающей отрасли в мире достаточна высока.



· Газ: Ко= 0,24/0,3=0,81. Таким образом, международная специализация данной 
отрасли является достаточно явной.
Следующий шаг - расчет удельного веса экспорта отрасли в общей стоимости 
экспорта (Кэ) по фломуле: 
, 
где Эотр - объем экспорта отрасли, Э - общий объем отрасли. Этот показатель мы 
рассчитаем только для экспорта нефти, электроэнергии и газа, ведь именно они и 
составляют его большую часть.
· Нефть: Кэ = 15 028 082,2 тыс. дол./30 056 164,4 тыс. дол. = 0,5. Значение данного 
коэффициента достаточно высоко, что свидетельствует о том, что данная отрасль 
является международно-специализированной.
· Газ: Кэ= 261 363,3 тыс. дол./ 3 937 140 тыс. дол. = 0,07. Не смотря на то что по 
мировым стандартам Азербайджан экспортирует огромное количество газа, по 
отношению ко всему объему его добычи. Данный показатель является достаточно 
низким.
· Электроэнергия: Кэ= 29,9 млн. дол./ 708,66 млн. дол. = 0,042. Таким образом, экспорт 
электроэнергии Азербайджана не является международно-специализированным.
В 2008 году Азербайджан импортировал продукцию на общую сумму $7,2 млрд., а в 
2009 - 6,514 млрд. долларов США. Это составляет 13 % внешнеторгового оборота. 
Основные импортируемые товары и услуги: машины и оборудование, 
нефтепродукты, продукты питания, металлы и металлопродукция, химическая 
продукция. Основные страны-импортеры: Россия (17,6%), Турция (10,9%), Германия 
(8,2%), Украина (8,2%), Великобритания (7,2%), Япония (5,2%), Китай (4,9%), США 
(4,7%).
Импортная квота рассчитывается по формуле - 
, 
где И - объем импорта.
Кимп=6,514/85,65*100%=7,6%.
Таким образом, импортная квота Азербайджана составляет 7,6%.
Для того, чтобы оценить открытость экономики данного государства, рассчитаем 
внешнеторговую квоту по формуле:
.
Кво=(6,514+21,1)/85,65*100=32,24%.
Итак, внешнеторговая квота Азербайджана составляет 32,24%, что гораздо 
превышает 25%, что свидетельствует о том, что экономика страны является 
открытой.
Интересно также отметить отношения Азербайджана в сфере торговли с такой 
мощной державой, как США - одним из главных стратегических партнеров страны. 
Соединенные Штаты подписали с Азербайджаном двустороннее торговое 
соглашение, благодаря которому американские экспортеры пользуются в 
Республике режимом наибольшего благоприятствования в торговле, а 
азербайджанские поставщики пользуются этим режимом в США. Так, американский 
товарооборот в 2003 г. составил около 120 млн. долл. Примерно 80% этой суммы - 



поставки изделий США, две трети которых приходятся на различные виды машин и 
оборудования, около 10% - специальные поставки, а остальная часть - 
продовольствие, табачные изделия, пиротехнические товары. Страноведческий 
каталог «Econrus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://catalog.fmb.ru/azerbaydzhan8.shtml.
Значительная часть поставок американских товаров идет через Турцию и Дубай, и 
поэтому не включается в статистику торговли двух стран. Импорт американцев из 
Азербайджана на 85% состоит из сырой нефти и нефтепродуктов, а в остальном - 
преимущественно из сельскохозяйственного сырья, текстильных товаров, а также 
ковров.
Кроме того, важно заметить, что в июне 1997 года начался процесс принятия 
Азербайджанской Республики в члены Всемирной торговой организации. Началом 
послужило извещение правительства Азербайджанской Республики о намерении 
стать членом ВТО. С того времени страна приглашена в ВТО в качестве наблюдателя.
Намерение Азербайджанской Республики стать полноправным членом Всемирной 
торговой организации происходит от желания проводить современную политику в 
области торговли. Основная цель этой политики - максимальная интеграция на 
эффективных и выгодных условиях в мировую экономику, международную 
торговлю.
Таким образом, несмотря на то, что после провозглашения независимости в 
Азербайджане, в экономике страны имелись определенные диспропорции и 
наблюдался экономический спад, в настоящее время внешнеторговый оборот страны 
растет из года в год, а сальдо торгового баланса положительно.
За 1995-2005 гг. общий объем инвестиций в экономику Азербайджана вырос в 14 раз. 
Соотношение иностранных и внутренних инвестиций за этот период фактически 
оставалось постоянным - в 1995 г. - 68,9% и 31,1%, к 2005 г. - 68,7% и 31,3%, однако 
изменилась структура иностранных инвестиций. В 1995 г. 58,8% их объема 
приходилось на нефтяную промышленность, 37,3% - на финансовый сектор, 3,9 % - 
на совместные и чисто иностранные предприятия; к 2005 г. инвестиции в финансово-
кредитную сферу возросли в 3,2 раза, в нефтяную промышленность - в 27,2 раза, а в 
совместные и иностранные предприятия - в 5,8 раза. В результате в 2005 г. доля 
инвестиций в финансово-кредитную сферу повысилась до 14,3%, в нефтяную 
промышленность - до 77,6%, тогда как по совместным и иностранным предприятиям 
она сократилась до 1,8%.
На 2009 год валовые инвестиции Азербайджана составляли 18,2% от ВВП (15, 417 
млрд. долларов). По этому показателю страна занимает 110 место в мире. Central 
Intelligence Agency [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html.
Основными инвесторами в настоящее время являются предприятия и организации; 
их доля в общем объеме инвестиций - 82,6%; на долю банковских кредитов 
приходится 6,5%; личные средства населения - 5,7%; бюджетные средства - 3,4%; 
внебюджетные фонды - 1,3%, прочие источники составляют всего 0,5%. Столь 
высокая инвестиционная активность предприятий делает всю воспроизводственную 



конструкцию недостаточно устойчивой, поскольку многим предприятиям в 
настоящее время не хватает ресурсов для поддержания объемов производства, а тем 
более для его роста и технического перевооружения. На их финансовом состоянии 
весьма негативно сказалось повышение цен на энергоносители в январе 2007 г. 
Неизбежное при этом увеличение издержек вынудило некоторых предпринимателей 
свернуть производственную деятельность, в результате чего многие потеряли 
работу.
С учетом сложившейся ситуации важно повысить активность других агентов рынка, 
способных участвовать в инвестиционном процессе. Речь идет, прежде всего, о тех 
банках, которые заняты привлечением сбережений населения. Такой источник 
может реально заработать, если рост благосостояния будет сколько-нибудь 
значительным и, главное, стабильным. При этом важно восстановить доверие 
населения к банковской системе: представляется целесообразным принять закон о 
государственных гарантиях по банковским вкладам.
Хотя доля инвестиций из государственного бюджета очень мала, их роль нельзя 
недооценивать, поскольку они направляются преимущественно в социальную сферу 
и непосредственно содействуют развитию человеческого потенциала.
Что касается отраслевой структуры инвестиций, то в 2005 г. большая их часть была 
направлена в промышленность - 72,3% (в том числе в нефтедобывающую - 64,7%); на 
долю обрабатывающей промышленности пришлось всего 2%, а на производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды - 5,6%.1 Азизова Г. Азербайджан: 
инвестиции и занятость [Электронный ресурс] / Г. Азизова. - Электрон. Статья. - Сайт 
газеты «Человек и труд». - 2010. - Режим доступа к ст.: http://www.chelt.ru/2008/6-
08/azizova-608.html.
Инвестиции иностранных компаний и международных финансовых институтов в 
экономику Азербайджана в январе-феврале 2010 года увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 75,2% - до 310 млн. 887,2 тыс. манатов. 
Кроме того, в январе-феврале инвестиции в экономику Азербайджана осуществили 
компании из Японии на 25 млн. 806,4 тыс. манатов (рост на 67,5%), Норвегии - 16 
млн. 31,7 тыс. (рост на 66,7%), Турции - 12 млн. 707,6 тыс. (рост на 64,9%), Южной 
Кореи - 8 млн. 168 тыс., России - 1 млн. 937,2 тыс., Саудовской Аравии - 1 млн. 923 тыс. 
манатов, ОАЭ - 390,6 тыс. манатов, Австрии - 260,1 тыс. манатов.
Среди международных организаций в январе-феврале текущего года Всемирный 
банк осуществил инвестиции на 27 млн. 752,9 тыс. манатов (рост в 3,6 раза), 
Азиатский банк развития - 2 млн. 6,5 тыс. манатов (рост в 2,8 раза), Исламский банк 
развития - 675 тыс. манатов (спад на 21%).
Остальной объем инвестиций пришелся на компании из других стран. 
В 2009 году инвестиции иностранных компаний и международных финансовых 
институтов в экономику Азербайджана составили около 1,5 млрд. манатов. Новости 
Азербайджана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://day.az/news/economy/200093.html. Причем прямые иностранные инвестиции 
в экономику Азербайджана составляют 8,318 млрд. дол. США. Таким образом, 
соотношение объема зарубежных прямых инвестиций страны с объемом 



иностранных инвестиций на ее территории составляет:
8,318 млрд. дол/15,417 млрд. дол. = 0,54.
Следовательно, прямые иностранные инвестиции составляют чуть более половины 
от всего объема иностранных инвестиций на ее территории.
Объем внешнего долга страны составляет 2,733 млрд. долларов США, что равняется 
8,2% от ВВП. ИНАПРО. Страны мира. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://countries.inapro.ru/countries/aze/azerbaijan.shtml.
Структура внешнего долга Азербайджана такова:
 Кредиты на экономические реформы - 377,7 млн. долларов (удельный вес в общей 
сумме - 14,5%), в том числе:
· Международный валютный фонд - 94,3 млн. долларов (3,6%)
· Всемирный банк - 283,4 млн. долларов (10,9%)
· Кредиты для инвестиционных проектов - 2 218,8 млн. долларов (85,5%), в том 
числе:
· Электроэнергетический сектор - 945,7 млн. долларов (36,4%)
· Сельское хозяйство и мелиорация - 200,4 млн. долларов (7,7%)
· Дорожное строительство и транспорт - 471 млн. долларов (18,1%)
· Химическая отрасль - 41,2 млн. долларов (1,6%)
· Нефтегазовый сектор - 170,7 млн. долларов (6,6%)
· Реконструкция освобожденных из-под оккупации земель - 56,3 млн. долларов 
(2,2%)
· Социальные сферы - 189,8 млн. долларов (7,3%)
· Другие сферы - 143,7 млн. долларов (5,6%).
2.3 Международные проблемы, в которые вовлечена страна

Армения оказывает поддержку этническим армянам в Нагорно-Карабахской области 
Азербайджана в их длительной борьбе с азербайджанским правительством; все еще 
не определены границы секторов Каспийского моря для Азербайджана, Ирана, 
Казахстана, России и Туркменистана. Самая главная проблема внешней политики и 
национальной безопасности Азербайджана - решение армяно-азербайджанского, 
нагорно-карабахского конфликта, восстановление территориальной целостности 
страны и ее прав как суверенного государства. Гасанов А. Современные 
международные отношения и внешняя политика Азербайджана / А. Гасанов. - Баку: 
«Oy.a-Ay.a», 2007. -  С. 847. Нагорный Карабах населенный в основном армянами, в 
начале XX века дважды (в 1905--1907 и 1918--1920 гг) становился ареной 
кровопролитного армяно-азербайджанского конфликта. В 1918--1920 годах, в период 
существования независимой Армении и Азербайджана, Нагорный Карабах -- спорная 
территория между Арменией и Азербайджаном. В 1921 г. Кавбюро РКП(б) принимает 
Постановление о дальнейшем статусе Карабаха. В постановлении было сказано: 
«Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и 
экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с 
Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, 
предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в г. 



Шуше, входящем в состав автономной области». Это вызвало недовольство армян, 
которые на тот момент составляли более 94 % населения области. По мнению 
переводчика Алексея Зверева, ссылающегося на Воеводского и Бабанова, все 65 лет 
существования НКАО карабахские армяне чувствовали себя объектом различных 
ограничений со стороны Азербайджана. Основная причина недовольства 
заключалась в том, что по их мнению азербайджанские власти умышленно вели дело 
к разрыву связей области с Арменией и проводили политику культурной 
деарменизации региона, планомерного заселения его азербайджанцами, 
выдавливания армянского населения из НКАО, пренебрегая при этом его 
экономическими нуждами. Совсем другие возможности предоставила начатая М. 
Горбачёвым политика демократизации советской общественной жизни. Уже в начале 
октября 1987 года на митингах в Ереване, посвящённых экологическим проблемам, 
прозвучали требования передачи НКАО Армении, которые впоследствии были 
повторены в многочисленных обращениях, направлявшихся в адрес советского 
руководства. Со второй половины 1987 г. армянами активно проводилась кампания 
по сбору подписей за присоединение Нагорно-Карабахской автономной области к 
Армянской ССР. В августе 1987 г. карабахские армяне посылают в Москву 
подписанную десятками тысяч людей петицию с просьбой передать НКАО в состав 
Армянской ССР. В Москву отправлялись делегации от карабахских армян 
«проталкивать» свое дело в Центральном Комитете КПСС. Влиятельные армяне 
активно лоббировали карабахский вопрос за границей. Этот конфликт вылился в 
войну между Грузией и Азербайджаном.
Азербайджан настаивает на решении конфликта, основанном на уважении к 
территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ 
государства и мирном сосуществовании армянской и азербайджанской общин в 
нагорно-карабахском регионе. С этой целью, согласно официальной позиции 
Азербайджана, должны быть освобождены все оккупированные территории и 
возвращены в свои дома насильственно перемещенные лица.
Заключение

Данная работа показывает, насколько сильно продвинулся Азербайджан за 
последнее десятилетие. Стабильно растет не только ВВП страны, но и различные 
показатели, такие, как индекс человеческого развития, растет производство 
продукции, ее экспорт, добыча полезных ископаемых. В целом, улучшается уровень 
жизни в стране. В данной работе четко показано, что страна не стоит на месте, она 
активно развивается, увеличивается ее значение на международной арене. После 
восстановления государственной независимости в 1991 году Азербайджан начал 
реализовывать суверенные права и вести самостоятельную политику в сфере 
экономики. Главным направлением этой деятельности стали создание системы 
экономики, основанной на различных формах собственности, переход к рыночным 
отношениям и интеграция в мировую экономику. Экономическое развитие со 
времени приобретения независимости по сей день можно разделить на два основных 
этапа. Первый, охватывающий 1991-1995 годы, явился периодом хаоса или упадка, 



второй, период макроэкономической стабильности и динамического развития 
экономики, начавшийся с 1996 года и продолжающийся по сей день.
Несмотря на тяжелый исходный рубеж за короткий исторический период после 
восстановления государственной независимости удалось добиться очень больших 
успехов в социально-экономическом развитии страны и интеграции в мировую 
хозяйственную систему. Самое большое достижение заключается в том, что в 
результате осуществленного в этот период в стране процесса независимого 
государственного строительства возникала новая по сути развития и экономических 
реформ модель - Азербайджанская модель.
Задачи и цель, поставленные во введении были полностью выполнены в течение 
всей работы. Были рассчитаны и проанализированы все необходимые показатели.
На мой взгляд, азербайджанская экономика имеет огромные перспективы развития, 
неисчерпаемый потенциал. Наличие богатых природных ресурсов, рациональная 
экономическая политика, привлечение иностранных инвестиций и многие другие 
факторы помогут ей развиваться и дальше.
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