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The conducted research has shown that the regulation of transnational busi-
ness at a branch level is mainly related to foreign trade, including export-im-
port operations. The particular importance in the regulation of transnational 
business there acquires the transnational corporation SOCAR (ARDNŞ), since 
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share in the total exports of the republic; determination of the export quota 
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export specialization of the industry.
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Введение. Регулирование транснационального биз - 
неса на уровне отрасли в основном связаны с внешней 
торговлей, включая экспортно-импортные операции. Осо-
бенную значимость в области регулирования транснацио-
нального бизнеса в Азербайджане приобретает трансна-
циональная корпорация SOCAR(ARDNŞ), так как значи-
тельная доля внешнеторгового оборота республики прихо-
дится на энергоресурсы и их компоненты. Для выявления 
параметров регулирования транснационального бизнеса 
на уровне отрасли, нами предлагается  следующая после-
довательность проведения исследований: системный ана-
лиз динамики внешнеторгового оборота, включая экспорт 
и импорт; исследование и анализ внешнеторгового оборо-
та по видам операций; исследование и диагностика внеш-
ней торговли по классификации международных стандар-

тов торговли; определение экспортной квоты республики; 
определение импортной квоты республики; определение 
внешнеторговой квоты республики; определение удельно-
го веса экспорта в общей стоимости экспорта республи-
ки; определение показателя экспортной квоты в произ-
водстве отрасли республики; определение коэффициента 
структурной специализации отраслей промышленности; 
определение коэффициента относительной экспортной 
специализации отрасли.

Результаты. Отраслевые показатели транснацио-
нального бизнеса опираются, прежде всего, на внешнюю 
торговлю. В экономической литературе данные показате-
ли определяются по уровню международного разделения 
труда и международной специализации производства 
(табл.  1).

Таблица 1

Показатели уровня международного разделения труда и международной специализации производства [1]
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vo – объем внешнеторгового оборота, vo = ε + i, где ε – объ-
ем экспорта, i – объем импорта. данные коэффициенты 
позволяют судить о степени открытости экономики страны: 
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ε0 – объем экспорта отрасли,  ε – общий объем экспорта. 
Р0 – объем производства отрасли, Р – общий объем произ-
водства.

Is >1 – отрасль мСП. чем выше значение показателя, тем бо-
лее экспортоориентированной является отрасль 
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Y1 – удельный вес товара (совокупности товаров отрасли 
в  экспорте страны).

Y2 – удельный вес товара (товаров-аналогов) в мировом экс-
порте. чем выше значение показателя (>1), тем более явной 
является международная специализация соответствующей 
отрасли

Системный анализ динамики внешнеторгового обо-
рота республики проводился на базе таможенных данных. 
Его результаты показали следующее. За 2005 – 2013 гг. 
внешнеторговый оборот республики возрос с 8558,4 млн 
дол. США до 34687,9 млн дол. США или в 4,0 раза, а за пе-
риод с 2010 по 2013 гг. – в 1,2 раза; импорт соответственно 
за эти же периоды – с 4211,2 млн дол. США до 10712,5 млн 
дол. США или в 2,5 раза и в 1,6 раза. Более высокими тем-
пами развивался экспорт, рост которого за данные перио-
ды составили с 4347,2 млн дол. США до 23975,4 млн дол. 
США или в 5,5 раза.(2)

Существенные сдвиги произошли в показателях 
сальдо внешнеторгового оборота, рост которого соста-

вил с 136,0 млн дол. США до 13262,9 млн дол. США или 
в 97,5  раза.

Однако в темпах развития динамики внешнеторго-
вого оборота наблюдается определенный спад. За исследу-
емый период внешнеторговый оборот в процентах к пре-
дыдущему году упал с 120,0 % в 2005 г до 106,3 % в 2013 г., 
в  том числе по импорту – с 119,8 % до 109,1 %, а экспорту  – 
с 120,2 % до 105,1 %.

Регулирование транснационального бизнеса во мно-
гом зависит от внешнеторговых связей по видам операци-
онной деятельности. За 2009 – 2013 гг. расчеты во внеш-
ней торговле по импорту в национальной валюте практи-
чески сократились с 35265,4 тыс. дол. США до 51,4 тыс. 
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дол. США; расчеты в свободной валюте увеличились 
с 5177293,6 тыс. дол. США до 7944884,4 тыс. дол. США; 
расчеты по клирингу – с 40,2 тыс. дол. США до 1752,1 тыс. 
дол. США; по закрытым валютам – с 230035,3 тыс. дол. 
США до 476574,9 тыс. дол. США; по другим коммерческим 
операциям – с 2,5 тыс. дол. США до 81,7 тыс. дол. США; 
по другим видам операций – с 880473,5 тыс. дол. США до 
2290717,0 тыс. дол. США. 

За исследуемый период операции по экспорту в рас-
четах в национальной валюте снизился с 477451,9 тыс. дол. 
США до 66851,9 тыс. дол. США; в свободной валюте уве-
личились – с 13484931,1 тыс. дол. США до 22526388,6 тыс. 
дол. США; в закрытой валюте – с 136831,7 тыс. дол. США 
до 354338,5 тыс. дол. США; по другим видам операций – 
с  602144,1 тыс. дол. США до 881718,9 тыс. дол. США. 

Как видно из проведенного анализа, расчеты по экс-
портно-импортным операциям в национальной валюте 
резко сократились, что во многом ограничивает уровень 
регулирования транснационального бизнеса, полностью 
ставит его в зависимость от курса свободной валюты.

Регулирование транснационального бизнеса во мно-
гом зависит от изменения структуры внешней торговли по 
классификации, отвечающей стандартам международной 
торговли.

Структура импорта по данной классификации по-
казала, что за 2009 – 2013 г. рост пищевых продуктов уве-
личился с 639584,7 тыс. дол. США до 1063989,8 тыс. дол. 
США или в 1,7 раза; табака и напитков – с 248608,1 тыс. 
дол. США до 400188,3 тыс. дол. США или в 1,6 раза; не-
продовольственных ресурсов – с 105606,1 тыс. дол. США 
до 324058 тыс. дол. США или в 3,1 раза; минерального 
горючего и масла – с 64629,6 тыс. дол. США до 141619,9 
тыс. дол. США или в 2,2 раза; животных и растительных 
масел – с 66962,4 тыс. дол. США до 66101,4 тыс. дол. США 
или в 1,04 раза; химической продукции – с 499206,9 тыс. 
дол. США до 933901,9 тыс. дол. США или в 1,9 раза; про-
мышленных товаров – с 1062857,8 тыс. дол. США до 
1933707,7 тыс. дол. США или в 1,8 раза; машин и транс-
портного оборудования – с 2901246,1 тыс. дол. США до 
4173319,8 тыс. дол. США или в 1,4 раза; различных готовых 
изделий – с 528190,9 тыс. дол. США до 749146,6 тыс. дол. 
США или в 1,4 раза; другой продукции – с 6717,9 тыс. дол. 
США до 923469,1 тыс. дол. США или в 93,0 раза. [3]

Что касается структурных сдвигов в процентном 
соотношении по импорту по классификации междуна-
родных стандартов торговли, то они свидетельствуют, что 
за 2009 – 2013 гг. импорт сложился следующим образом: 
по пищевым продуктам – с 10,4 % до 9,9 %; напиткам и та-
баку – с 4,1 % до 3,7 %; непродовольственным ресурсам – 
с  1,7 % до 3,0 %; минеральному топливу и маслу – с 1,1 % до 
1,3 %; животным и растительным маслам – с 1,1 % до 0,6 %; 
химической продукции – с 8,1 % до 8,7 %; промышленным 
товарам – с 17,4 % до 18,1 %; машинам и транспортному 
оборудованию – с 474 % до 39,0%; готовой продукции – 
с 8,6 % до 7,0 %; другим – с 0,1 % до 8,7 % [2].

 Существенные изменения произошли и в структуре 
экспорта: за 2009 – 2013 гг. экспорт по пищевым продуктам 
увеличился с 404438,0 тыс. дол. США до 647775,3 тыс. дол. 
США или в 1,6 раза; табака и напитков – с 16568,2 тыс. дол. 
США до 41700,5 или в 2,5 раза; непродовольственным ре-

сурсам – с 31507,7 тыс. дол. США до 47029,6 тыс. дол. США 
или в 1,6 раза; минеральному горючему – с 13638469,0 тыс. 
дол. США до 22229818,7 тыс. дол. США или в 1,6 раза; жи-
вотным и растительным маслам – с 103655,4 тыс. дол. США 
до 182848,1 тыс. дол. США или в 1,8 раза; химической про-
дукции – с 90237,0 тыс. дол. США до 175453,5 тыс. дол. США 
или в 1,9 раза; промышленным товарам – с  171256,1 тыс. 
дол. США до 265055,8 тыс. дол. США или в 1,5 раза; ма-
шинам и транспортному оборудованию – с 200975,6 тыс. 
дол. США до 163491,8 тыс. дол. США или в 81,3 %; готовой 
продукции – с 32177,1 тыс. дол. США до 149343,9 тыс. дол. 
США или в 4,6 раза; другим – с 11011,7 тыс. дол. США до 
72899,6 тыс. дол. США или в 6,6 раза.

Выше были приведены основные абсолютные пока-
затели эффективности регулирования транснационально-
го бизнеса на уровне отрасли, которые дают обобщенное 
представление о степени регулирования данной сферы 
в целом.

Более конкретные исследования процессов регули-
рования транснационального бизнеса на уровне отрасли 
включают ряд относительных показателей, к числу кото-
рых относят квоты внешнеторгового оборота, экспортные 
квоты, импортные квоты, а также показатели экономиче-
ского эффекта и эффективности.

Проведенные нами расчеты по определению экспорт-
ной квоты в республике показали, что за 2005 – 2013 гг. они 
колебались по-разному (табл. 2). Как видно, наиболее вы-
сокий показатель экспортной квоты приходится на 2008 г. 
(97,7 %), а наименьший – на 2007 г. (18,3 %). По другим го-
дам за исследуемый период экспортная квота республики 
колебалась с 30,4 % до 40,7 %, что вполне соответствует 
международным нормам.

Следовательно, для успешного регулирования транс-
национального бизнеса по экспорту следует руководство-
ваться показателями экспортной квоты в пределах от 30 % 
до 40 %.

Результаты расчета импортной квоты республики по-
казали, что за 2005 – 2013 гг. они складывались по-разному 
(табл. 3). Наиболее высокие показатели импортной квоты 
приходятся на 2005 г. (31,8 %) и 2006 г. (25,1 %). Начиная 
с 2007 по 2013 гг. импортные квоты колебались в преде-
лах с 12,5 % по 17,3 %. Мировая практика показывает, что 
если импортная квота не превышает 20 %, то данная страна 
вполне имеет все возможности обеспечивать себя необхо-
димыми товарами и продукцией.

Следовательно, основная цель регулирования транс-
национального бизнеса по импорту должна сводиться 
к тому, чтобы не допустить превышения импортной квоты 
более 20 %. На сегодняшний день в республике проводится 
успешная работа по регулированию транснационального 
бизнеса по импорту.

Полученные результаты по определению внешнетор-
говой квоты республики представлены в табл. 4. Данные 
свидетельствуют о том, что наиболее высокие показатели 
внешнеторговой квоты за исследуемый период приходятся 
на 2008 г. (112,4 %), а по остальным годам колебание соста-
вило от 35,1 % до 65 %.

По международным нормам наиболее оптимальные 
внешнеторговые квоты стран должны достигать до 60 – 
70 %. Следовательно, следует повысить эффективность 
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Таблица 2

Определение экспортной квоты (см. табл. № 1), млн дол. США

Годы Расчетная квота Экспортная квота, Iэ, % Объем экспорта, ε Валовый внутренний  
продукт, ВВП

2005

100eI VVP
ε= ⋅

32,8 4347,2 13238,7

2006 30,4 6372,2 20983,0

2007 18,3 6058,2 33050,3

2008 97,7 47756,0 98852,5

2009 33,2 14701,4 44297,0

2010 40,7 21560,2 52909,3

2011 40,3 26570,9 65951,6

2012 34,3 23908,0 69683,9

2013 32,6 23975,4 73560,5

Базовые расчеты по определению экспортной квоты

2005
4347,2

32,8%
13238,7eI = = 2010

21560,2
40,7%

52909,3eI = =

2006
6372,2

30,4%
20983,0eI = = 2011

26570,9
40,3%

65951,6eI = =

2007
6058,2

18,3%
33050,3eI = = 2012

23908,0
34,3%

69683,9eI = =

2008
47756,0

97,7%
48852,5eI = = 2013

23975,4
32,6%

73560,5eI = =

2005
4347,2

32,8%
13238,7eI = =

Таблица  3

Определение импортной квоты (см. табл. № 1), млн дол. США

Годы Расчетная квота Экспортная квота, Ii, % Объем экспорта, i Валовый внутренний  
продукт, ВВП

2005

100i
i

I
VVP

= ⋅

31,8 4211,2 13238,7

2006 25,1 5266,7 20983,0

2007 17,3 5713,5 33050,3

2008 14,7 7170,0 48852,5

2009 13,8 6123,1 44297,0

2010 12,5 6600,6 52909,3

2011 14,8 9756,0 65951,6

2012 13,8 9652,9 69683,9

2013 14,6 10712,5 73560,5

Базовые расчеты по определению экспортной квоты

2005
4211,2

31,8%
13238,7iI = = 2010

6600,6
12,5%

52909,3iI = =

2006
5266,7

25,1%
20983,0iI = = 2011

9756,0
14,8%

65951,6iI = =

2007
5713,5

17,3%
33050,3iI = = 2012

9652,9
13,8%

69683,9iI = =
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Базовые расчеты по определению экспортной квоты

2008
7170,0

14,7%
48852,5iI = = 2013

10712,5
14,6%

73560,5iI = =

2008
6123,1

13,8%
44297,0iI = =

Окончание табл.  3

Таблица 4

Определение внешнеторговой квоты (табл. 1), млн дол.США

Годы Расчетная формула Экспортная квота, Iv, % Объем экспорта, ε+i Валовый внутренний  
продукт, VVP

2005

ε +
= ⋅100v

i
I

VVP

65,0 8558,4 13238,7

2006 55,5 11638,9 20983,0

2007 35,6 11771,7 33050,3

2008 112,4 54926,0 48852,5

2009 47,0 20824,5 44297,0

2010 52,8 27960,8 52909,3

2011 55,1 36326,9 65951,6

2012 48,2 33560,9 69683,9

2013 47,1 34687,9 73560,5

Базовые расчеты по определению экспортной квоты

= =2005
8558, 4

65,0%
13238,7vI = =2010

27860,8
52,8%

52909, 4vI

= =2006
11638,9

55,5%
20983,0vI = =2011

36326,9
55,1%

65951,6vI

= =2007
11771,7

35,6%
33050,3vI = =2012

33560,9
48,2%

69683,9vI

= =2008
54926,0

112, 4%
48852,5vI = =2013

34687,9
47,1%

73560,5vI

= =2009
20824,5

47,0%
44297,0vI

регулирования внешнеторговой квоты республики, чтобы 
колебание составляло в пределах от 60 % до 70 %.

Важным относительным показателем регулирования 
транснационального бизнеса по экспорту является удель-
ный вес отраслевого экспорта в общей стоимости экспор-
та, результаты которого приведены в табл. 5. В качестве 
отраслевого экспорта были приняты данные по экспорту 
энергетического топлива и смазочных масел с учетом хи-
мической продукции и без их учета.

Результаты расчетов показали, что удельный вес 
экспорта энергетического топлива и смазочных масел без 
учета химической продукции за 2009 – 2013 гг. колебались 
с 9272 % до 94,42 %, а с учетом – еще выше – с 93,40 % до 
95,34 %.

По нашему мнению, удельный вес энергетического 
топлива и смазочных масел в общей стоимости экспорта 
весьма высок, что в конечном счете может привести страну 
в сильную зависимость от энергоресурсов.

Следовательно, следует проводить эффективную по-
литику регулирования транснационального бизнеса вне 
зависимости от нефтегазового фактора, т. е. развивать не-
нефтяной сектор экономики.

Следует отметить, что в последние годы правитель-
ство проводит эффективную работу по развитию и регу-
лированию нефтяного сектора страны. Об этом свидетель-
ствуют полученные данные по показателю экспортной кво-
ты в производстве отрасли (табл. 6). В качестве примера 
взяты данные энергетического топлива и смазочных масел 
с учетом и без учета химической продукции.

Как видно, по данному показателю, за 2009 – 2013 гг. 
колебание экспортной квоты в производстве отрасли со-
ставило с 63 % до 90 %, что значительно ниже показателя 
удельного веса отраслевого экспорта в общей стоимости 
экспорта (92 % – 95 %).
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Таблица 6

Определение показателя экспортной квоты в производстве отрасли (табл. 1), млн дол. США1

Годы Расчетная формула

Экспортная квота  
в производстве отрасли, I1, % Объем экспорта отрасли ε Объем про-

мышленной 
продукции, РРБез учета химичес-

ких товаров С учетом Без учета химичес-
ких товаров С учетом

2009

ε
= ⋅1 100I

PP

63,94 64,40 13639,5 13729,7 21332,2

2010 89,56 90,13 20110,1 20240,3 22455,3

2011 90,70 91,58 25089,3 25331,7 27660,7

2012 81,97 82,85 22259,2 22498,8 27154,3

2013 84,05 90,65 22229,8 23975,4 26447,4

Определение объема промышленной продукции в пересчете на долларовый США эквивалент

2009 –  26579,0 · 0,8037 = 21332,3 млн дол. СШа

2010 –  27978,2 · 0,8026 = 22455,3 млн дол. СШа

2011 –  35026,9 · 0,7897 = 27660,7 млн дол. СШа 

2012 –  34565,0 · 0,7856 = 27154,3 млн дол. СШа 

2013 –  33712,5 · 0,7845 = 26447,4 млн дол. СШа 

отсюда,                                                             
= = =1 2009

13639,5 13729,7
63,64%; 64, 40%

21332,2 21332,2
I

= = =2 2010
20110 20240,3

89,56%; 90,13%
22455,3 22455,3

I

1  В соответствии с курсом маната к доллару США

Таблица 5

Определение удельного веса отраслевого экспорта в общей стоимости экспорта (табл. 1), млн дол. США

Годы Расчетная  
формула

Удельный вес экспорта в общей 
стоимости экспорта, Iк, % Объем экспорта отрасли ε1 Общий объем 

стоимости 
экспорта, εБез учета хими-

ческих товаров С учетом Без учета хими-
ческих товаров С учетом

2009

ε
ε

= ⋅1 100kI

92,78 93,40 13639,5 13729,7 14701,5

2010 94,15 94,76 20110,1 20240,3 21360,2

2011 94,42 95,34 25089,3 25331,7 26570,9

2012 93,10 94,10 22259,2 22498,8 23908,0

2013 92,72 93,45 22229,8 22405,2 23975,4

Расчетные показатели удельного веса отраслевого экспорта в общей стоимости экспорта

= = =2009
19639,5 13729,7

92,78%; 93, 40%
14791,5 14791,5kI

= = =2010
20110 20240,3

94,15%; 94,76%
21360 2 21360,2kI á

= = =2011
25089,3 25331,7

94, 42%; 95,34%
26570,9 26570,9kI

= = =2012
22259,2 22498,8

93,10%; 94,10%
23908,0 23908,0kI

= = =2013
22229,8 22405,2

92,72%; 93, 45%
23975, 4 23975, 4kI
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Определение объема промышленной продукции в пересчете на долларовый США эквивалент

= = =3 2011
25089,5 25331,7

90,70%; 91,58%
27660,7 27660,7

I

= = =4 2012
22259,2 22498,8

81,97%; 82,85%
27154,2 27154,3

I

= = =5 2013
22229,8 23975, 4

84,05%; 90,55%
26447, 4 26447, 4

I

Однако это начальная стадия эффективного регули-
рования экспортной квоты по энергоресурсам. Думается, 
в ближайшее время данный показатель будет колебаться 
от 60 % до 70 %.

К показателям регулирования транспортного бизне-
са на уровне отрасли можно отнести коэффициент струк-
турной специализации отраслей промышленности, расчет-
ные данные по которому приведены в табл. 7.

Окончание табл. 6

Таблица 7

Определение коэффициента структурной специализации отраслей промышленности (табл. 1), %

Годы Расчетная  
формула

Коэффициент 
структурной  

специализации, Is

Объем 
экспорта 

отрасли, εо

Общий объем 
экспорта, ε

Объем про-
изводства 
отрасли, Ро

Общий объем 
производства, Р

2009

ε ε
= 0

0

/
/sI

P P

1,000 92,78 93,40 63,94 64,40

2010 0,999 94,15 94,76 89,56 90,13

2011 1,000 94,42 95,34 90,70 91,58

2012 1,000 93,10 94,10 81,97 82,85

2013 1,070 92,72 93,45 84,05 90,65

Базовые расчеты коэффициента структурной специализации отраслей промышленности:

= = =2009
92,78 / 93, 40 0,993

1,00
63,94 / 64, 40 0,993sI

= = =2010
94,15 / 94,76 0,993

0,999
89,56 / 90,13 0,994sI

= = =2011
94, 42 / 95,34 0,990

1,000
90,70 / 91,58 0,990sI

= = =2012
93,10 / 94,10 0,989

1,000
81,97 / 82,85 0,989sI

2013
92,72/ 93,45 0,992

1,070
84,05/ 90,65 0,927sI = = =

Как видно, за период с 2009 г. по 2013 г. коэффици-
ент структурной специализации отраслей промышленно-
сти практически не изменился (0,999 – 1,070), что свиде-
тельствует о том, что следует проводить более глубокую 
политику регулирования траснационального бизнеса во 
внешней торговле, эффективно развивать все отрасли про-
мышленности, т. е. наряду с добывающей расширить дея-
тельность обрабатывающей промышленности.

И, наконец, завершающим показателем регулирова-
ния транснационального бизнеса можно считать коэффи-
циент относительной экспортной специализации отрасли, 
расчетные данные которого приводятся в табл. 8.

По данным 2009 – 2013 гг., коэффициенты относи-
тельной экспортной специализации отрасли колебались 
с  2,330 до 2,796, т. е. наблюдается тенденция их снижения.

По нашему мнению, тенденция снижения данного 
коэффициента будет способствовать процессу его прибли-
жения к мировым стандартам.

Выводы
Таким образом, расчет показателей эффективности 

регулирования транснационального бизнеса на уровне от-
расли (внешней торговли) дал следующие результаты:

за 2005 – 2013 гг. рост внешнеторгового обо- 
рота страны возрос с 8558,6 млн дол. США до 
34687,9 млн дол. США, в том числе импорта – 
с 4211,2 млн дол. США до 10712,5 млн дол. США; 
экспорта – с 4347,2 млн дол. США до 23975,4 млн 
дол. США; сальдо – с 136,0 млн дол. США до 
13262,9 млн дол. США.
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Таблица 8

Определение коэффициента относительной экспортной специализации отрасли (табл. 1)2

Годы Расчетная формула

Коэффициент  
относительной 

экспортной  
специализации отрасли, Io

Удельный вес товара 
в экспорте страны, 

У1, %

Удельный вес товара 
в мировом экспорте, 

У2, %

2009

1

2
o

Y
I

Y
=

2,796 93,40 33,40

2010 2,654 94,76 35,70

2011 2,502 95,34 38,10

2012 2,400 94,10 39,20

2013 2,330 93,45 40,10

Базовые расчетные показатели коэффициента относительной экспортной специализации отрасли:

2009
93,40

2,796
33,40oI = =

2010
94,76

2,654
35,70oI = =

2011
95,34

2,502
38,00oI = =

2012
94,10

2,400
39,20oI = =

2013
92,45

2,330
40,10oI = =

2  По данным МВФ

изменение экспортной квоты – с 32,8 % до 32,6 %;  
импортной квоты – с 31,8 % до 14,6 %; внешнетор-
говой квоты – с 65,0 % до 47,1 %;
изменение удельного веса отраслевого экспорта  
(энергетическое топливо, масла и химическая про-
дукция за 2009 – 2013 гг. – с 93,40 % до 9345 %); 
изменение показателя экспортной квоты в произ- 
водстве отрасли за исследуемый период с 64,40 % 
до 90,65 %;
изменение коэффициента структурной специ- 
ализации отраслей промышленности с 0,999 до 
1,070;
колебание коэффициента относительной экспорт- 
ной специализации отрасли – с 2,330 до 2,796.

По нашему мнению, эффективное регулирование по-
лученных результатов внешней торговли республики будет 
способствовать повышению эффективности транснацио-
нального бизнеса.
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