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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Азербайджан 

является одним из международных центров пересечения важных 

транспортно-коммуникационных путей из Азии в Европу. Он обладает 

значительными запасами углеводородного сырья, что делает Республику 

местом сосредоточения интересов различных стран и региональных 

объединений и оказывает разностороннее воздействие на деятельность 

иностранных компаний. 

После обретения государственной независимости (1991 г.) в 

Азербайджане проводилась в целом взвешенная структурная экономическая 

политика, основным направлением которой было создание новой модели 

развития основанной на различных формах собственности и формирование 

конкурентоспособной экономики, адаптированной к условиям глобализации. 

Топливно-энергетической комплекс (ТЭК) является основой экономики 

страны, а его отрасли (особенно нефтяная и газовая) занимают значительное 

место в экономическом потенциале Республики (на них приходится около 23 

% иностранных инвестиций, 53 % ВВП). Поэтому освоение месторождений 

нефти и газа в сочетании с обеспечением рационального потребления 

энергоносителей позволило дать новый импульс для структурной 

сбалансированности экономики и развитию ненефтяных отраслей. 

В современных условиях в Азербайджане заново создается 

производственная и социальная инфраструктура, транспортные 

коммуникации, закупаются новейшие технологии и производственные 

линии, создаются новые отрасли в сфере услуг, страна все активнее выходит 

на зарубежные товарные рынки. Вместе с тем, чтобы стать активным 

участником современной глобальной экономики и субъектом нового 

информационного общества, необходима диверсификация всей 

экономической системы страны и создание современных отраслей 

производства и использующих инновационные технологии. 
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Все вышеизложенное говорит о высокой актуальности вопросов, 

ставших предметом исследования в данной диссертации, посвященной 

изучению структурных особенностей и проблем развития экономики 

Азербайджана. 

В настоящее время перспективы развития ресурсных регионов (к 

которым относится и Азербайджанская Республика) становятся все более 

важными как для мирового сообщества в целом, так и для отдельных стран, 

поскольку запросы современной экономики, основанной на производстве 

наукоемкой продукции, технологий и услуг, требуют для обеспечения своих 

потребностей развитие новых конкурентоспособных отраслей экономики. 

По мнению автора, проведенное исследование будет способствовать 

более глубокому пониманию закономерностей экономического развития 

Азербайджана в системе современной глобальной экономики и эффективной 

государственной политики по реализации инновационно-технологического 

потенциала Республики. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию 

особенностей национальных экономик в научной литературе посвящено 

достаточно много работ, которые чаще всего связаны с проблемами 

обеспечения устойчивого развития. 

Исследования, посвященные проблемам эффективности национальной 

экономики, своеобразию национальных экономических систем, нашли свое 

отражение в трудах классиков - А. Смита' и Д. Рикардо; в работах Дж. 

Домера, М. Портера^, Я. Корнай^, Дж. Сороса, Б.Улина, Е. Стрэйкса, Э. 

Хекшера; ученых-экономистов - Л.И. Абалкина'*, С.А. Афонцева, О.Т. 

1 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М. 572 с. 
2 Портер М. «Международная конкуренция: конкурентное преимущество стран». Перевод с 
английского языка/ Под общей ред. В.Д. Щетинина, М., 1993. 896 с. 
3 Корнай Я. Дефицит. М., 1940. 718 с. 
4 Абалкин. Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С. Ю. Витте; 
РАН. Институт экономики. — М., 1999. — 484 с. 
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Богомолова, С.Ю. Глазьева, Е.А. Ерохина, В.И. Марцинкевича, В.К, 

Сенгачова, В.А. Толстых, Р.И. Хасбулатова'. В этих работах национальная 

экономика рассматривается в контексте общих трансформационных 

процессов, создания рыночных институтов. 

Концептуальные проблемы развития экономики Азербайджана в начале 

XXI века, различные направления деятельности азербайджанской 

дипломатии на международной арене являются постоянным объектом для 

исследований азербайджанских и зарубежных специалистов-

международников. 

Внешнеэкономические связи Азербайджанской Республики, повышение 

экспортного потенциала различных отраслей национальной экономики и 

другие подобные вопросы в различные периоды становились объектами 

исследования азербайджанских ученых - Ч. Аббасова, А. Алескерова, А. 

Алирзаева, Р. Джабиева, М. Ахмедова, Ш. Гaджиeвa^ Р. Гасанова, Ш. 

Гафарова, М. Джамилова, Т. Кулиева, Г. Манафова, М. Мейбуллаева, Н. 

Мустафаева, А. Надирова, Ш. Алиева, 3. Самедзаде', М. Фарзалиева, А. 

Шекералиева, Г. Юзбашиевой® и др. 

Особое место в исследовании заняла работа президента страны И.Г. 

Алиева «Каспийская нефть Азербайджана», в которой глубоко 

проанализированы вопросы политического и экономического значения 

Каспийского региона, затронут широкий спектр проблем по добыче и 

транспортировке каспийской нефти на мировые рынки. 

Тем не менее, несмотря на то, что отдельным направлениям развития 

5 Хасбулатов Р.И. Международное предпринимательство: учебник, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
2012." 412 с. ' 

6 Гаджиев Ш.Т. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия 
внешнеэкономического сотрудничество. Киев.: Экспресс-объява. 2000.-317 с. 
7 Самедзаде.З. Этапы большого пути : экономика Азербайджана за полвека, ее новые реалии 
и перспективы /. - Баку : Нурлар, 2004. -936 с. 
8 Юзбашева. Г. 3. Структурная перестройка экономики Азербайджана на современном этапе 
развития. - Баку : Сада, 1997. -225 с. 

5 



экономики Азербайджана уделяется достаточно внимания, в целом в 

научной литературе отсутствуют специальные работы, посвященные 

комплексному исследованию особенностей экономики страны. 

Недостаточная степень разработанности указанных проблем, 

предопределили выбор темы, цель и основные задачи данного 

диссертационного исследования, а также ее актуальность. 

Цель диссертационного исследования заключается в определении 

особенностей современной экономики Азербайджана и механизмов 

обеспечения структурных сдвигов в его национальном хозяйстве на 

современном этапе. 

Для реализации поставленной цели были обоснованы и решались 

следующие задачи: 

- выявить особенности и последствия трансформационных процессов, 

происходящих в экономике Азербайджана на фоне преобразований в 

мировой экономике; 

- выявить факторы, влияющие на формирование современной 

экономической модели развития Азербайджана; 

- провести комплексный анализ сложившейся отраслевой и 

региональной структуры экономики Азербайджана и выявить ее основные 

проблемы и диспропорции, а также предложить возможные пути их 

устранения; 

- охарактеризовать роль государственного и частного сектора в 

национальной экономике; 

- определить основные направления диверсификации экономики 

Азербайджана и возможности расширения ненефтяного сектора; 

- проанализировать современное состояние экономических связей между 

Россией и Азербайджаном и определить перспективные направления их 

развития. 

Объект исследования - экономика Азербайджана в мировой 



хозяйственной системе. 

Предметом исследования является формирующаяся модель 

экономического развития, а также политика государства в ходе структурных 

преобразований в народном хозяйстве. 

Хронологические рамки исследования охватывают основные этапы 

формирования современной экономики Азербайджана и развитие ее 

внешнеэкономических связей в период с 1991 по 2011 гг. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют 

труды азербайджанских, российских и других зарубежных ученых в области 

экономической теории, мировой экономики и международных 

экономических отношений, диалектический и системный подходы к 

исследованию особенностей экономики современного Азербайджана. 

Использовался метод количественных оценок, который получил свое 

выражение в рассмотрении экономических показателей развития как 

совокупности взаимодействующих элементов, а также методы экспертных 

оценок и сравнительного анализа. 

Для выявления закономерностей и тенденций развития экономики 

Азербайджана в трансформационный период применен сравнительно-

исторический метод. 

Информационной основой исследования послужили официальные 

данные международных организаций: Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 

ООН), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, 

Всемирного экономического форума (ВЭФ), а также данные 

Государственного статистического комитета Азербайджана. Использовались 

аналитические материалы Министерства экономического развития 

Азербайджана; интернет-ресурсы, а также другие источники информации, 

необходимые для решения поставленных в работе задач. 



Научная новизна исследования состоит в выявлении современных 

тенденций социально-экономического развития Азербайджана и разработке 

перспективных направлений диверсификации отраслей национального 

хозяйства. 

Наиболее существенные результаты диссертационного 

исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту: 

выделены и охарактеризованы основные этапы формирования 

современной национальной экономики: I этап (1991-1995 гг.) - разрушение 

хозяйственных связей в результате распада СССР и напряженная 

политическая ситуация в регионе. II этап - 1996-2003 гг. - характеризуется 

восстановлением промышленности, сельского хозяйства, формированием 

основы рыночной инфраструктуры и макроэкономической стабильностью. 

III этап - с 2003 года - по настоящее время - процессы модернизации и 

диверсификации промышленности и сельского хозяйства за счет развития 

ненефтяного сектора экономики; 

- определено, что важнейшими конкурентными преимуществами 

азербайджанской экономики являются: благоприятные климатические 

условия для ведения сельского хозяйства; наличие богатейших природных 

ресурсов, особенно углеводородного сырья; высокий уровень образования 

населения (около 50% экономически активного населения имеют 

среднетехническое или высшее образование, высокий уровень квалификации 

специалистов); наличие развитой инфраструктуры; 

- выявлены современные проблемы, оказывающие негативное влияние 

на использование экспортного потенциала ненефтяных секторов экономики: 

устойчивый рост экспорта топливно-энергетических ресурсов; поступление 

иностранных инвестиций в основном в нефтяной сектор экономики; 

зависимость внутреннего рынка от импорта машин, оборудования и 

технологий; 

- дана комплексная оценка отраслей ненефтяного сектора, обладающих 



конкурентными преимуществами на международных рынках. Установлено, 

что наибольший экспортный потенциал имеют: 

1) сфера услуг (финансовые и банковские услуги); услуги связи 

(коммуникации и транспорт); технологические услуги (информационные и 

компьютерные); потребительские услуги (гостиничный и туристический 

бизнес, в том числе, развитие рекреационного туризма); 

2) сфера производства (продукция текстильной промышленности; 

продукция пищевой промышленности (растительные и животные масла, 

сахар); производство стройматериалов; сельскохозяйственное производство 

экологической продукции (бахчевые, ранние фрукты и овощи, виноград, чай, 

табак); 

- даны рекомендации по диверсификации и модернизации экономики 

Азербайджана, позволяющие в полной мере использовать инновационную 

составляющую в его экономическом развитии (государственное 

инвестирование проектов в приоритетных сферах ненефтяного сектора); 

модернизация аграрного сектора (внедрение современных экологичных 

технологий, научные исследования в области сельскохозяйственного 

производства); автоматизация производства и широкое применение 

информационных технологий в обрабатывающей промышленности; 

государственная поддержка предпринимательства в условиях всестороннего 

улучшения бизнес среды; 

- определено, что в целях системного осуществления мер, связанных с 

диверсификацией экономики, необходимо разработать и реализовать 

региональные и отраслевые программы развития, направленные на более 

эффективное использование потенциала регионов, расширение экспортного 

рынка и стимулирование экспорта. С этой целью автор считает, что 

необходимо усилить сотрудничество регионов Азербайджана по реализации 

совместных проектов в сфере транспорта, энергетики, реализации 

кластерных инициатив (сетевые структуры по производству химикатов, 
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пластиков, металлоизделий, продукции машиностроения). По мнению 

автора, создание особых экономических зон в регионах Азербайджана с 

применением льготного налогового режима и современных технологий, 

также будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны, 

развитию предпринимательской деятельности, повышению жизненного 

уровня населения и снижению безработицы; 

- определены препятствия вступления Азербайджана в ВТО: в силу того, 

что существует разногласия между Азербайджаном и ВТО относительно 

статуса страны, в ближайшей перспективе присоединение к данной 

организации не является возможным; необходимость снижения ставок 

таможенного тарифа на отдельные товары (сельскохозяйственные продукты, 

продукцию информационных технологий, легкой, химической и пищевой 

промышленности); низкая конкурентоспособность отечественной продукции 

на мировых рынках; чрезмерная открытость внутреннего рынка и 

несовершенство законодательной базы Азербайджана может быть угрозой 

для национального производителя; 

- даны предложения по улучшению экономических отношений между 

Россией и Азербайджаном. Во-первых, необходимо разрабатывать и 

реализовывать совместные программы и проекты в приоритетных секторах 

экономики (энергетике, химической и легкой промышленности, 

строительстве, туризме, сельском хозяйстве, сфере нанотехнологий). Во-

вторых, следует принять соглашение, направленное на облегчение 

привлечения инвестиций и поддержание совместных проектов в частном 

секторе. В-третьих, необходимо развивать такое направление 

сотрудничества, как участие предпринимателей из обеих стран в бизнес-

форумах. Для регионального и приграничного сотрудничества следует 

активнее развивать контакты на уровне парламентов российских республик 

Северного Кавказа и азербайджанских парламентариев, а также укреплять 

взаимовыгодные отношения Азербайджана с другими субъектами РФ. 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что основные выводы и сделанные рекомендации могут быть 

использованы: 

1. Министерством экономического развития и Торгово-промышленной 

палатой Азербайджана при разработке средне- и долгосрочной стратегии 

развития экономики, программ структурных и институциональных реформ в 

Республике; 

2. Азербайджанскими компаниями при выработке стратегий торгово-

инвестиционного взаимодействия с зарубежными партнерами; 

3. Работа может представлять определенный интерес в учебном процессе, 

в том числе в вузах Азербайджана по специальностям, предусматриваюшим 

изучение экономики республики и международное экономическое 

сотрудничество. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 -

"Мировая Экономика", соответствует паспорту п. 25 "Национальная 

экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы 

оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических 

интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения"; п. 26 "Внешнеэкономические интересы России на 

мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. 

Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 

внешнеэкономические перспективы". 

Апробация результатов работы. По теме диссертации автором 

опубликовано 5 научных статей общим объемом 2,3 п.л., в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК - 3 статьи (1.5 п.л.). Основные результаты 

диссертационного исследования были изложены автором в выступлении на 

международной научно-практической конференции "Международное 

предпринимательство в XXI веке" проводимой РЭУ им. Г.В. Плеханова (2011 
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г.), а также при проведении семинарских занятий на факультете 

международных экономических отношений РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

2009/2010 учебном году. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованной 

литературы. Общий объем диссертации составляет 165 страниц 

машинописного текста, содержит 22 таблицы, 3 рисунка и 5 приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыты актуальность темы диссертационного 

исследования и степень разработанности проблемы, определены объект и 

предмет, сформулированы цель и задачи работы, изложена научная новизна, 

обоснована практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе " Этапы становления современной структуры 

экономики Азербайджана " исследуются предпосылки и этапы 

восстановления экономики Азербайджана в переходный период и 

формирование экономической модели на современном этапе. 

Автором выделено три этапа становления современной азербайджанской 

экономики. Первый этап (1991-1995 г.) характеризуется резким снижением 

показателей социально-экономического развития Азербайджана в результате 

распада СССР. Серьезные проблемы в политической, военной и финансовой 

сферах в первые годы независимости и плохо работающая разваливающаяся 

государственная система препятствовали проведению реформ и исключали 

надежду на быстрое достижение экономического процветания. По указанным 

причинам Республике не удалось предотвратить спад производства в 

промышленном и аграрном секторах; обеспечить насыщение 

потребительского рынка товарами повседневного спроса, а население -

продовольствием; обеспечить положительное сальдо торгового баланса; 

стабилизировать курс национальной валюты и обуздать высокую инфляцию. 

В результате произошла деградация отраслевой структуры промышленности 
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не только в соотношении отраслей, производящих промежуточную и 

конечную продукцию, но и в традиционных сырьевых отраслях, в которых 

все более стали преобладать добьпа сырья и ее первичная переработка. 

Автор отмечает, что после избрания Гейдара Алиева Президентом 

Республики (1993 г.) бьии проведены политические и демократические 

реформы, осуществлялось построение правового государства с 

многопартийной политической системой, способной обеспечить основные 

права и свободу личности. В отличие от других стран СНГ, в Азербайджане 

достаточно быстро стабилизировалась политическая обстановка. Большую 

роль при этом сыграли: принятие закона об иностранных инвестициях (1995 

г.); проведение денежно-кредитной реформы (сокращение бюджетного 

дефицита за счет увеличения внешнего долга); принятие мер по 

либерализации внешней торговли. В итоге была достигнута позитивная 

динамика изменения индекса потребительских цен, которая с 1763,5% в 1994 

г. снизилась до 511,8% в 1995 г. и 119,9% в 1996 г. Бюджетный дефицит 

сократился с 9,4% в 1994 г. до 5,2% в 1995 г. и 2,9% в 1996 г. 

Основные направления экономических реформ были разработаны 

правительством Азербайджана совместно с МВФ, МБРР и ЕБРР. Поддержка 

со стороны этих структур была сосредоточена на финансировании проектов, 

связанных со стандартизацией финансовых операций страны, укреплением 

национальной валюты, проведением приватизации, формированием новых 

производственных цепочек и осуществлением реформ в ненефтяных сферах 

экономики. В настоящее время по линии МВФ в Азербайджане реализуются 

до 60 различньк государственных программ, охватывающих 

общегосударственные, отраслевые и региональные вопросы. 

В исследовании подчеркивается, что важным шагом в процессе 

строительства независимого государства является создание новой 

экономической модели на базе реформ - проведение рьшочных 

преобразований в экономике на основе разгосударствления, приватизации, 
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развития предпринимательства и усиления конкуренции. 

Вследствие реформ, проводимых в экономике страны, в 1995-2003 годах 

были достигнуты ощутимые результаты в области промышленности. 

Договоры о совместной деятельности по нефти- и газодобыче, подписанные с 

крупными компаниями развитых стран дали мощный импульс 

форсированному развитию нефтяной и газовой индустрии. Существенно 

выросло производство продукции во всех сферах производства, в т.ч. 

нефтяной и газовой, химической и нефтехимической, машиностроительной и 

металлообрабатывающей, производстве строительных материалов. 

Практически заново была создана производственная и социальная 

инфраструктура, построены транспортные коммуникации, закуплены новые 

технологии и производственные линии; осуществлялась подготовка 

квалифицированных кадров для отраслей национальной экономики; 

расширен список стран-экспортеров азербайджанской продукции. 

В начале XXI века Азербайджан превратился в одну из динамично 

развивающихся с экономической точки зрения стран на постсоветском 

пространстве. Эффективный контроль со стороны государства, 

распределения прибыли поступающей от экспорта углеводородного сырья в 

ненефтяной сектор экономики в короткий срок дало положительные 

результаты. По официальным данным Министерства экономического 

развития, промышленное производство в Азербайджане в период с 2003 по 

2011 гг. выросло в 2,7 раза, производство сельскохозяйственных продуктов -

в 1,3 раза, объем строительного сектора - в 3,2 раза, объем транспортных 

услуг - в 2,3 раза, объем услуг в секторе связи и информации - в 6,4 раза. 

Таким образом, проводимая в Азербайджане экономическая политика и 

имеющийся ресурсный потенциал позволили стране успешно реагировать на 

возникающие риски и строить эффективную экономическую модель. Новая 

модель послужила важной экономической основой для успешной интеграции 

Азербайджана в мировую хозяйственную систему. 
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Во второй главе диссертационного исследования "Экономическая 

политика Азербайджана на современном этапе" представлен анализ 

отраслевой и региональной структуры экономики страны, определена роль 

государственного и частного сектора экономики и выявлены особенности 

внешнеторговых связей на современном этапе. 

В работе установлено, что на базе роста инвестиционной активности в 

регионах были созданы новые производственные и перерабатывающие 

предприятия, в том числе, в области сельского хозяйства и услуг с 

применением современных технологий. Стала повышаться 

конкурентоспособность некоторых отраслей обрабатывающей 

промышленности (химии и нефтехимии, металлургии, машиностроения и 

т.д.). Но доля нефтяной отрасли в экономике настолько велика, что требует к 

себе особого внимания и сдерживает возможности развития новых сфер 

экономической деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Отраслевая структура ВВП Азербайджана, 2005 - 2011 гг. (%) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность, в т.ч 
добыча нефти и газа 

49,4 57,3 59,5 58,5 49,1 51,7 53,9 

Производство 6,5 5,8 5,0 4,7 5,5 4,7 4,4 
Электроснабжение и 
водоснабжение 

0,7 0,6 0,8 1,1 1,2 1,1 1,1 

Сельское хозяйство 9,2 7,1 6,5 5,6 6,1 5,5 5,5 
Строительство 9,4 7.7 6,6 7,0 7,2 8,1 8,3 
Торговля, общественное 
обслуживание 

6,6 5,9 5,6 6,2 7,7 7,4 7,7 

Транспорт и связь 7,4 6,6 7,3 6,8 8,7 7,5 6,6 
Социальные и прочие услуги 10,8 9,0 8,7 10,1 14,5 14,0 12,5 

Таблица дает представление о значении отраслей экономики в народном 
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хозяйстве страны. Следует подчеркнуть, что экспорт нефти для 

Азербайджана - это не только возможность ускоренного развития экономики, 

но и его интеграции в мировое хозяйство. Вместе с тем, ставка на 

углеводородное сырье не всегда оправдывает себя. Здесь много причин: 

политических, идеологических, экономических и др. Сырьевая ориентация в 

перспективе может поставить экономику любой страны в очень сложное 

положение, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке 

энергоресурсов. Помимо этого, зависимость экономики от нефтяного 

фактора тормозит развитие ненефтяных отраслей промышленности, 

приводит к импорту товаров, которые могли быть произведены в Республике. 

Международные энергетические проекты сегодня - это, прежде всего, 

вопрос надежности доставки энергоносителей потребителю. Поэтому 

высокая роль отводится задачам обеспечения высокой эффективности, 

технической безопасности, не причинения вреда окружающей среде. Это 

обуславливает важность международного сотрудничества при строительстве 

и модернизации нефтяных объектов, трубопроводных систем. По мнению 

автора, необходимо ужесточить требований в отношении экологических 

стандартов, а также диверсифицировать полученную прибьшь от продажи 

нефти и газа в важнейшие ненефтяные отрасли экономики. Первоочередной 

задачей в этой связи становится формирование необходимых условий 

эффективного управления растущими на данном этапе нефтяными доходами 

с целью ускорения инновационно - индустриального развития как страны в 

целом, так и ее регионов. 

Экономическое развитие регионов страны имеет существенное 

неравенство (табл. 2). Из всего объема товаров, произведенных в 

Азербайджане в 2011 г (50,1 млрд. долл.) - 39,5 млрд. долл. или почти 79% 

приходится на город Баку, а на остальные регионы - 10,6 млрд. долл. (21%). 

Например, в Арапской экономической зоне было произведено продукции на 

3,6 млрд. долл. или 6,5% от общей стоимости. Если рассматривать 
16 



производство товаров в расчете на душу населения в разных регионах, то в 

среднем этот показатель составляет 3900 долл. 

Таблица 2 

Региональная структура главных экономических показателей 

Азербайджана (2011 г. %) 
Экономические Чистое Производст Селхоз. Розничная Инвестиции 
регионы производст 

во 
во тяжелой 
индустрии 

производст 
во 

продажа 

Всего 100 100 100 100 100 
Баку 79,0 85,1 0,5 51,0 85,3 
Апшерон 2,1 8,6 2,4 4,1 2,3 
Аран 7,2 2,0 32,6 11,7 2,3 
Гянджа- Газах 2,4 1,8 17,9 9,8 1,4 
Шеки-Закатала 1,6 0,2 10,6 4,5 0,5 
Ленкоран 2,1 0,2 10,2 6,3 1,8 
Губа-Хачмаз 1,9 0,4 12,1 4,2 0,8 
Верхний 0,8 0,8 3,4 2,5 0,7 
Карабах - - -

Горный 
Ширван 

0,8 0,1 4,8 2,3 0,7 

Нахчыван 2,0 0,4 5,2 3,6 2,5 
Другие. 0,1 0 0,3 0 1,7 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата Азербайджана, 2011 г. 

Таблица представляет собой отражение регионального размещения 

народнохозяйственного комплекса. Интересно отметить, что почти 100% 

сельскохозяйственной продукции производится в регионах, на которые 

приходиться 43% занятого населения. 

Автор полагает, что для решения социально-экономических проблем 

отдельных регионов и секторов экономики, внедрения современных функций 

менеджмента и элементов инновационной экономики, необходимо 

предпринимать меры для эффективного использования имеющихся 

экономических инструментов. Одним из них является создание особых 

экономических зон (ОЭЗ), которые могли бы способствовать расширению 

экономического потенциала страны, диверсификации его структуры, 

развитию ненефтяных секторов экономики и совершенствованию 
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экономической модели Азербайджана. 

В исследовании определено, что развитию бизнеса в Азербайджане 

способствовало создание Национального фонда поддержки 

предпринимательства при Министерстве экономического развития (НФПП). 

С целью сокращения зависимости от нефтегазового сектора и ускорению 

диверсификации отраслевой структуры со стороны НФПП принимаются 

следующие меры: оказывается содействие в привлечении зарубежных 

инвестиций, путем предоставления налоговых льгот; разрабатываются 

рекомендации по совершенствовании налоговой системы; внедряются 

программы по регулированию деятельности малого и среднего 

предпринимательства; создаются индустриальные зоны (бизнес-городки и 

бизнес-инкубаторы); технопарки. 

В работе показано, что доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в 

структуре ВВП пока еще крайне мала и варьирует в пределах 10% (для 

сравнения доля малого бизнеса в объеме ВВП РФ составляет примерно 20-

25%, а в странах Еврозоны этот показатель превышает 40%). Таблица 3 

показывает распределение малых предприятий по отраслям экономики. 

Таблица 3 

Малый бизнес в экономике Азербайджана, 2011 г. 

Отрасль малого 
бизнеса 

Зарегистрировано 
лиц 

Среднемесячная 
заработная 
плата (манат)' 

Объем 
продукции 
(тыс. манат) 

Промышленность 4457 216,2 252300,7 1 

Строительство 1501 319 543836,5 1 
Торговля 156926 173,9 607406,3 1 
Сельское хозяйство 3897 132,9 49706,7 

Туризм 7851 158,3 18028,6 
Транспорт 22627 298,7 41201,3 
ИКТ 242 ————— 425,7 29560,0 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата Азербайджана, 2011 г. 

9 Средний курс национальной валюты в 2011 г., составлял 0,784 АТЫ/иЗО 
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По мнению автора, главная проблема развития малого бизнеса в 

Азербайджане - это отсутствие стартового капитала. Банковский процент на 

коммерческую деятельность велик (свыше 20%), а льготные кредиты в 

НФПП могут получить не все предприниматели. Для достижения высокой 

конкурентоспособности местной продукции, прежде всего на внутреннем 

рьшке, необходимо упростить систему доступа малых и средних 

предпринимателей к льготному кредитованию со стороны государства. 

Установлено, что государственно-частное партнерство может сыграть 

важную роль в развитии экономики Республики. Государство с помощью 

взвешенной налоговой политики, включающей предоставление налоговых 

льгот, совершенствование инвестиционной политики, механизмов валютно-

кредитного регулирования должно стимулировать развитие приоритетных 

производств (рекреационный туризм, информационные технологии, 

сельскохозяйственное производство экологически чистых продуктов, 

строительство, услуги связи, транспорт и коммуникации). Однако в 

диссертационной работе установлено, что на современном этапе применение 

этих средств тормозится возросшей бюрократизацией государства, наличием 

государственной монополии в нефтегазовом секторе и связанной с этим 

коррупцией. 

В работе показана географическая структура внешнеторговых связей 

Азербайджана с основными партнерами и выявлены ее особенности (табл. 4). 

Значимое место в географической направленности экспорта (в основном из-

за нефтяного фактора) занимает ряд западноевропейских стран (87,5% 

торгового оборота). Страны СНГ, в том числе РФ (12,5% торгового оборота), 

хотя и являются торговыми партнерами в силу исторической 

взаимосвязанности экономики, но на них приходится незначительная доля во 

внешнеторговом обороте Республики. 
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Таблица 4 

Основные торговые партнеры Азербайджана в 2011 г. млн. долл. США 

Страны Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

Италия 9595 9341 254 9087 

Франция 4638 4039 599 3440 

США 4086 3511 575 2936 

Великобритания 3350 2853 497 2356 

Россия 2884 1252 1632 -380 

Турция 2841 1624 1217 407 

Германия 1569 527 1042 -515 

Украина 1443 931 512 419 

Япония 1404 1185 219 966 

Индонезия 926 913 13 900 

Другие 11925 8319 3606 4713 

Всего 44661 34495 10166 24329 

В том числе 

Страны СНГ 5576 3075 2501 574 

Прочие государства 39085 31420 7665 23755 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата Азербайджана, 2011 г. 

Как показывают данные таблицы 4, основные торговые партнеры 

Азербайджана - это страны Запада, а также США, Турция и другие. Во 

многом это обусловлено стратегической политикой современного 

Азербайджана, которая ориентирована на создание с ЕС зоны свободной 

торговли, что позволит увеличить валютные поступления в страну, 

занятость и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. 

Однако для достижения этих целей Азербайджану предстоит реализовать ряд 

задач. Первым шагом, по мнению автора, должно стать присоединение к 

ВТО, о чем страна ведет переговоры с 1997 г. Для этого необходимо 

гармонизировать национальную правовую базу с международным правом, 

провести структурные реформы, провести мероприятия по улучшению 

делового климата, разработать меры, направленные на достижение технико-

экономической, культурно-правовой и социальной зрелости. Важным 
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остается вопрос, касающийся абсолютной либерализации торговли, 

таможенных тарифов и государственных субсидий, поскольку, ВТО, как 

инструмент формирования и регулирования, призывает к соблюдениям 

новых правил в мировой торговле, особенно в принятии антидемпинговых 

мер. 

В третьей главе "Основные направления повышения 

конкурентоспособности экономики Азербайджана" определена роль 

ненефтяного сектора во внешнеэкономическом сотрудничестве, дана оценка 

возможностям вступления Азербайджана в ВТО; определены перспективные 

направления экономического взаимодействия России и Азербайджана. 

Привлечение иностранных инвесторов в конкурентоспособные 

ненефтяные сектора азербайджанской экономики остается одной из 

центральных задач в сфере целесообразного использования экспортного 

потенциала. По мнению автора, стратегическими приоритетными 

направлениями для иностранных инвестиций являются: вложения в 

переработку сельскохозяйственной продукции; в создание 

высокоэффективной инфраструктуры, в частности в области энергетики, 

телекоммуникаций, в системах водо- и газоснабжения; в отрасли 

промышленности, обслуживающие нефтяной и газовый сектор. 

Дополнительным стимулом для притока зарубежных инвестиций является 

создание зоны свободной торговли (ЗСТ) на пространстве стран СНГ, где 

могут применяться передовые технологии и инновации именно в ненефтяном 

секторе. Эту идею также можно развивать в рамках ГУАМ, так как, на наш 

взгляд, коллективные экономические проекты в этой сфере могут быть более 

выгодны. Создание ЗСТ может являться стимулом для увеличения притока 

капитала как из стран-партнеров, так и из третьих стран. 

В исследовании аргументировано, что важной задачей инновационного 

развития страны является подготовка квалифицированных кадров -

инженеров, ученых, ИТ-специалистов, технологов для всех отраслей 
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национального хозяйства. Для решения этой задачи необходимо применять 

новые методы образования, которые смогут сохранить и расширить 

интеллектуальную элиту и тем самым обеспечить переход страны на этап 

инновационного развития. 

Что касается политики вступления к ВТО, то, по мнению автора, она 

должна исходить, прежде всего, из национальных интересов страны. Так, в 

сферу регулирования ВТО начинают входить вопросы деятельности 

государств в рамках региональных торговых соглашений. Следовательно, 

необходимо развивать региональные и двусторонние торговые соглашения, 

которые должны рассматриваться не в качестве заменителя многосторонней 

торговой системы, а как дополняющие ее элементы. В этой связи вхождение 

Азербайджана в единое экономическое пространство (ЕЭП) - трёх 

государств СНГ (Россия, Казахстан и Белоруссия), имело бы перспективный 

и позитивный характер. 

Автором установлено, что вступлению Азербайджана в ВТО 

препятствуют многие факторы. Во-первых, несмотря на успехи страны в 

развитии ненефтяного сектора, пока еще более половины ее экспорта 

приходится на углеводородное сырье и продукты его переработки, а это 

делает экономику уязвимой перед внешними воздействиями. Во-вторых, 

разногласия, связанные с желанием Азербайджана установить лимиты 

субсидирования аграрного сектора на уровне 10%, в то время как ВТО 

настаивает на 5%. Имеются также разногласия в тарифах. В частности, 

Азербайджан предлагает ВТО тарифы, которые на 60% выше применяемых 

сегодня в Республике. Еще одна проблема, которая стоит на пути вступления 

Азербайджана в ВТО - это политические разногласия с Арменией. По всей 

видимости, этот вопрос также станет темой обсуждения в рамках сессии 

ВТО, поскольку согласно правилам, для вступления к эту организацию все ее 

члены должны проголосовать положительно. То есть компромисс по этим 

вопросам еще следует достигнуть, а пока страна не готова уступать свои 
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позиции. 

Что касается сотрудничества Азербайджана с Россией в торговой 

сфере, то номенклатура взаимной торговли обширна и насчитывает более 

1700 наименований продукции. Следует отметить, что поскольку, Россия 

является ведущим экспортером в Азербайджан продукции машино-

технической группы, энергетического оборудования, строительных 

материалов, древесины, проката черных металлов, химической продукции, на 

долю которых приходится более 90% российского экспорта, то можно 

прогнозировать дальнейший рост объемов поставок именно этой 

номенклатуры российских товаров. 

Автор считает, что в формате регионального и приграничного 

сотрудничества следовало бы активнее развивать контакты на уровне 

парламентов российских республик Северного Кавказа и азербайджанских 

парламентариев. Обмен опытом в области законодательного сопровождения 

реализации крупных проектов оказал бы положительное воздействие на 

реализацию важных и стратегических проектов по развитию региона. В 

частности, интерес представляет принятая правительством Российской 

Федерации Стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) до 2025 года, поскольку Азербайджан соседствует с Дагестаном и 

имеет тесные связи с другими российскими республиками, входящими в 

СКФО. 

В работе показано, что потенциал развития азербайджано-российских 

взаимоотношений велик. Дальнейшему углублению взаимопонимания и 

расширения сотрудничества между странами, по мнению автора, должны 

содействовать следующие мероприятия: 

- для реализации совместных программ и проектов в приоритетных 

секторах сотрудничества России и Азербайджана (энергетической, 

химической, легкой промышленности; области строительства, туризма, 

сельского хозяйства, сфере логистики и нанотехнологий) необходимо 
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оказание государственной финансовой поддержки предприятиям, 

осуществляющим их выполнение; 

- разработать соглашение, направленное на привлечения и взаимную 

защиту инвестиций и поддержания совместных проектов в частном секторе; 

- с целью поддержки интеграционного сотрудничества России и 

Азербайджана создать агентство (организацию) по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций; 

- оказывать поддержку в создании совместных предприятий в области 

выращивания, переработки и упаковки экологичных продуктов сельского 

хозяйства предназначенных для экспорта; 

- взаимодействовать в реализации международных и региональных 

транспортно-транзитных проектах; 

- организовывать бизнес-форумы, конференции с целью большего 

взаимопонимания между предпринимателями двух стран и стимулирования 

сотрудничества; 

- для повышения скорости оформления таможенной документации, 

ввести электронное декларирование и объединенную базу участников 

двусторонней торговли. 

В заключительной части диссертационной работы кратко 

сформулированы выводы и предложения, обоснованные автором в 

проведенном диссертационном исследовании в соответствии с его целью и 

задачами. 
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