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Цель – для обеспечения устойчивого экономического развития Азербайджана проведен анализ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое экономическое развитие – 

одна из глобальных проблем современного 

мира. Она особенно важна для текущего 

социально-экономического состояния 

Азербайджанского общества [1]. 

Как следует из проведенного ниже ана-

лиза, на настоящем этапе экономическая 

составляющая устойчивости развития об-

щества представляется наиболее важным 

для Азербайджана. При исследовании это-

го и других компонентов проблемы устой-

чивости мы будем придерживаться следу-

ющей методологии. 

 Мы не будем ограничиваться агреги-

рованными показателями, ибо они дают 

общую панораму, оставляя за кадром дета-

ли состояния экономики и ее динамики. 

 Еще один аспект нашего исследования 

заключается в проведении сравнительного 

межстранового анализа, так как именно 

подобный подход позволяет объективно 

оценить ситуацию. При таком сравнении 

предпочтение будет отдано а) наиболее 

благополучным в данном вопросе регио-

нам; б) странам региона и в) в некоторых 

случаях странам, имеющим схожее состо-

яние в рассматриваемом вопросе. 

 Будут использованы исследования 

международных организаций и местных 

экспертов. 

 Наконец, будет проведено собствен-

ное исследование изучаемых проблем. 

 

1.Региональная позиция Азербайджа-

на по индексу глобальной конкуренто-

способности 

Исследуя экономику любой страны, ин-

тересно мнение такой представительной 

организации, как Всемирный Экономиче-

ский Форум. Эта организация выявляет 

уровень конкурентоспособности стран и 

при этом выделяет три этапа в их экономи-

ческом развитии [2]. 

1-й этап - Экономика, основанная на 

факторах (Factor-Driven Economies). В 

таких странах  конкурентное преимуще-

ство и, соответственно, экспорт страны 

основывается на базовых факторах произ-

водства, таких как дешевая рабочая сила и 

необработанные природные ресурсы. Эко-

номика, основанная факторах, в высокой 

степени чувствительны к мировым эконо-

мическим циклам, ценам на товары и ко-

лебаниям валютного курса. 

2-й этап - Экономика, основанная на 

эффективности (Efficiency-Driven Econo-

mies). Конкурентное преимущество этих 

стран складывается из производства более 

продвинутых товаров и услуг. Массивные 

инвестиции в эффективную инфраструкту-

ру, дружелюбное по отношению к бизнесу 

государственное администрирование, проч-

ные инвестиционные стимулы, улучшающи-
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 еся способности и хорошие условия досту-

па к инвестиционному капиталу позволяет 

улучшить производительность. Так как 

уровень зарплаты в таких странах выше, 

единственной возможностью для поддер-

жания конкурентоспособности является 

повышение производительности и улуч-

шения качества продукции. 

3-й этап - Экономика, основанная на 

инновации (Innovation-Driven Economies). 

Способность произвести инновационные 

продукты и услуги на глобальном техноло-

гическом уровне, используя самые про-

двинутые методы, является доминирую-

щим источником конкурентного преиму-

щества. Экономика, основанная на инно-

вации, характеризуются особенными про-

изводителями, высокой долей услуг в эко-

номике и устойчивостью к внешним шо-

кам. Зарплата и уровень жизни в этих 

странах настолько высоки, что для под-

держания этого уровня фирмам этих стран 

необходимо производить новые и/или уни-

кальные товары и услуги или применять 

новые модели и технологии производства 

и управления. 

Соответственно с этой классификацией 

страны мира подразделяются Форумом на 

пять категорий. 

1) Страны, экономика которых нахо-

дится на первом этапе развития. 

2) Страны, экономика которых нахо-

дится в состоянии перехода от первого 

этапа ко второму. 

3) Страны, экономика которых нахо-

дится на втором этапе развития. 

4) Страны, экономика которых нахо-

дится в состоянии перехода от второго 

этапа к третьему. 

5) Страны, экономика которых нахо-

дится на третьем этапе развития. 

 

Таблица №1  

Позиция стран региона по индексу глобальной конкурентоспособности 
 2014-2015 гг. Ранг в 2013-14 

гг. (среди 148 

стран) 

Изменение 

ранга  
Ранг (среди 

144 стран) 
Балл (1-7) 

Швейцария 1 5,70 1 0 

Азербайджан 38 4,53 39 +1 

Армения 85 4,01 94 +9 

Грузия 69 4,22 72 +3 

Казахстан 50 4,42 50 0 

Турция 45 4,46 44 -1 

Россия 53 4,37 64 +9 

Источник: Рассчитана на основе [3] 

 

В отчете Всемирного Экономического 

Форума за 2014-15 гг. Азербайджан,  

включен во вторую категорию в этой клас-

сификации. Заметим, что из стран СНГ в 

этой группе находится только Молдова. 

Для сравнения заметим, что такие отста-

лые страны, как Ангола и Монголия тоже 

разместились в этой группе, а в самой 

низшей первой группе – из стран СНГ 

только Кыргызстан и Таджикистан. Арме-

ния, Грузия, Украина, а также Китай, Ту-

нис, Иордания и Египет включены в тре-

тью группу. Казахстан, Россия и Турция – 

в четвертой группе. Такие страны СНГ, как 

Беларусь, Туркменистан и Узбекистан во-

все отсутствуют в этих списках [3]. 

Вместе с тем, по вычисляемому Форумом 

индексу глобальной конкурентоспособности 

(ИГК) Азербайджан в течение многих лет 

занимает самый высокий ранг среди стран 
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региона (табл. 1), и за последний год эта 

позиция улучшена еще на один пункт. 

Как отмечено выше, этот индекс не поз-

воляет судить о деталях конкурентоспо-

собности страны. Для этого необходимо 

углубиться в компоненты этого индекса. 

Итак, подробней рассмотрим структуру 

ИГК, которая образуется на основе 12 пер-

вичных детерминантов (рис. 1).  Хотя эти 

детерминанты генерируют единственный 

индекс глобальной конкурентоспособно-

сти, измерения проводятся для всех 12 

столбов отдельно, так как такие детали 

раскрывают как успехи, так и отставания 

определенных областей, в которых кон-

кретная страна должна улучшиться. 

Рисунок №1 

 Структура индекса глобальной безопасности 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуем эту структуру и позицию 

Азербайджана по ним. В соответствии с 

вышеописанными этапами экономического 

развития ИГК состоит из 3 субиндексов, 

которые рассчитываются на основе опреде-

ленных социально-экономических аспектов, 

прозванных  столпами этих субиндексов [3]. 

Для начала рассмотрим позицию Азер-

байджана по трем субиндексам ИГК (рис. 

1). Так как Азербайджан разместился выше 

всех среди рассматриваемых стран регио-

на, он опережает эти страны практически 

по всем субиндексам. Исключение состав-

ляет важнейший субиндекс Инновации и 

модернизации, АО которому Азербайджан 

немного уступает Турции, но что суще-

ственно, находится намного позади от сво-

его положения по агрегированному ИГК 

(табл. 2). 

В качестве столпов этого субиндекса вы-

делены следующие четыре детерминанта. 

1.1. Институты. Институциональная 

среда – это юридическая и административ-

ная структура, в пределах которой взаимо-

действуют домохозяйства, фирмы и прави-

тельства. 

1.2. Инфраструктура. Обширная и эф-

фективная инфраструктура важна для 

обеспечение эффективного функциониро-

вания экономики, так как она является 

важным фактором в определении местопо-

ложения экономической деятельности и 

условием для развития перспективных 

секторов экономики внутри страны. 

Индекс глобальной кокурентоспопсобности 

Субиндекс усилителя 

эффективности 

 

 Высшее образова-

ние и обучение 

 Эффективность 

рынка товаров 

 Эффективность 

рынка труда 
 Развитие финансо-

вого рынка 

 Технологическая 

готовность 

 Размер рынка 

Субиндекс инновации и 

модернизации 

 

 Соответствие бизне-

са современным требо-

ваниям 

 Инновации 

Субиндекс основных тре-

бований 

 

 Институты 

 Инфраструктура 

 Макроэкономическое 

окружение 

 Здоровье и начальное 

образование 
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Таблица №2 

 Субиндексы ИГК за 2015 год 

Страны 
ИГК 

Субиндексы 

Основные тре-

бования 

Усилитель эф-

фективности 

Инновации и 

модернизация 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

Швейцария 1 5,70 4 6,17 5 5,49 1 5,74 

Азербайджан 38 4,53 45 4,93 71 4,08 72 3,59 

Армения 85 4,01 82 4,40 87 3,82 100 3,34 

Грузия 69 4,22 48 4,88 79 3,92 118 3,10 

Казахстан 50 4,42 51 4,85 48 4,33 89 3,45 

Турция 45 4,46 56 4,76 45 4,43 51 3,86 

Россия 53 4,37 44 4,94 41 4,49 75 3,54 

Источник: [3] 

 

Позиция Азербайджана по субиндексу 

«Основные требования» 

1.3. Макроэкономическое окружение. 

Стабильность макроэкономической окружа-

ющей среды - важный фактор для бизнеса и, 

соответственно, для полной конку-

рентоспособности страны. Хотя только мак-

роэкономическая стабильность не может 

повысить производительность страны, но 

необходимо учитывать, что тот макроэконо-

мическая нестабильность – это угроза 

устойчивому экономическому росту, как это 

в последнее время проявляется на различных 

уголках планеты – в США, Европе, России,  

1.4. Казахстане, Азербайджане и т.д. 

Таблица №3 

 Позиции стран по детерминантам субиндекса «Основные требования» за 2015 год 

Страна 
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Основные требования 
Ранг 4 45 82 48 51 56 44 

Балл 6,17 4,93 4,4 4,88 4,85 4,76 4,94 

1.1. Институты 
Ранг 9 60 72 48 57 64 97 

Балл 5,60 3,96 3,82 4,21 4,02 3,9 3,45 

1.2. Инфраструктура 
Ранг 5 70 78 59 62 51 39 

Балл 6,18 4,12 3,83 4,31 4,25 4,55 4,82 

1.3. Макроэкономическая среда 
Ранг 12 9 77 48 27 58 31 

Балл 6,40 6,41 4,62 5,14 5,74 4,83 5,54 

1.4.  Здоровье и начальное образова-

ние 

Ранг 11 104 99 63 96 69 56 

Балл 6,52 5,24 5,33 5,84 5,37 5,75 5,97 

Источник: [3] 

 

1.5. Здоровье и начальное образование. 

Здоровые трудовые ресурсы жизненно 

важно для конкурентоспособности и про-

изводительности страны. Рабочие, которые 
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больны, не могут работать в полную силу и 

будут менее производительными. Слабое 

здоровье приводит к значительным затра-

там для бизнеса, поскольку больные рабо-

чие часто отсутствуют или действуют на 

более низких уровнях эффективности. Та-

ким образом, инвестиции в предоставление 

медицинского обслуживания важны по 

сугубо экономическим, а также моральным 

соображениям. 

В целом по субиндексу Азербайджан 

незначительно (на 0,01) уступает России, 

опережая все остальные страны региона 

(табл. 3).  

Обращает на себя внимание то, что этот 

успех Азербайджана фактически обуслов-

лен только установившейся в течение мно-

гих лет макроэкономической стабильно-

стью. Занимая по этому детерминанту 9-е 

место среди стран мира, наша страна опе-

режает даже лидера по ИГК Швейцарию, а 

самые ближайшие по нему региональные 

страны Казахстан и Россия, разместились 

намного дальше – соответственно, на 27 и 

31 позициях. Соответственно, удовлетво-

рительной можно считать ситуацию с ин-

ститутами – мы уступаем только Грузии и 

Казахстану. Хуже обстоит дело с инфра-

структурой – в этом вопросе Азербайджан 

опережает только Армению. По уровню 

здоровья и начального образования ситуа-

ция в Азербайджане расценена как 

наихудшая в регионе – ей присвоено 104-е 

место среди 144 стран. Заметим, что Рос-

сия и Грузия намного опережают нашу 

страну  в этом вопрсе (табл. 3). 

Позиция Азербайджана по субиндексу 

«Усилитель эффективности» 

1. Это - ключевой субиндекс для 

стран, экономика которых основана на 

эффективности). Он вычисляется на основе 

шести детерминантов. 

2.1. Высшее образование и обучение. 

Качественное высшее образование и обу-

чение крайне важны для экономических 

систем, которые хотят переместить цепоч-

ку создания ценности вверх от простых 

производственных процессов и продуктов. 

2.2. Эффективность рынка товаров. 

Страны с эффективными рынками товаров 

хорошо позиционируются в произведении 

адекватного сочетания продуктов и услуг в 

соответствии с их особыми условиями 

спроса и предложения, гарантирую при 

этом, что эти товары и услуги могут быть 

проданы экономикой наиболее эффектив-

ным образом. 

2.3. Эффективность рынка труда. Эф-

фективность и гибкость рынка труда важ-

ны для использования рабочей силы эко-

номике страны наиболее эффективным 

образом. Эффективный рынок труда 

предоставляет работников стимулами на 

максимальную отдачу в рабочих местах. 

Рынок труда должен обладать достаточной 

гибкостью для быстрого малозатратного 

перемещения рабочих от одной экономиче-

ской деятельности на другую и допускать 

колебания заработной платы без особых 

социальных катаклизмов. 

2.4. Развитие финансового рынка. Фи-

нансовый и экономический кризис выдви-

нул на первый план экономической дея-

тельности центральную роль гибкого и 

хорошо функционирующего финансового 

сектора. Эффективный финансовый сектор 

гарантирует ресурсам, сбереженным граж-

данами страны, а также ресурсам, переме-

щенным в экономику страны из-за грани-

цы самое производительное использо-

вание. 

2.5. Технологическая готовность. В се-

годняшнем глобализированном мире кон-

курентоспособности и процветания фирм 

технология все более и более становится 

решающим фактором. Компонента «техно-

логическая готовность» измеряет гибкость, 

с которой экономика принимает суще-

ствующие технологии, чтобы увеличить 

производительность отраслей промыш-

ленности. 

2.6. Размер рынка. Размер рынка важен 

для производительности, так как большие 

рынки позволяют фирмам использовать 

экономию за счет расширения производ-

ства. Традиционно, рынки, доступные фир-

мам, были ограничены национальными 
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 границами. В эру глобализации открытие 

мировых рынков, в особенности для фирм 

маленьких стран позволяет им достичь 

эффекта масштаба. 

По субиндексу «Усилитель эффективно-

сти» ситуация Азербайджана одна из худ-

ших в регионе – мы немного опережаем 

Армению, значительно уступая России, 

Турции и Казахстану (табл. 4). 

Таблица №4 

Позиции стран по детерминантам субиндекса «Усилитель эффективности» за 2015 

год 

Страна 

 

Ш
в

ей
ц

а
р

и
я

 

А
зе

р
б

а
й

д
ж

а
н

 

А
р

м
е
н

и
я

 

Г
р

у
зи

я
 

К
а

за
х

ст
а

н
 

Т
у

р
ц

и
я

 

Р
о

сс
и

я
 

Усилитель эффективно-

сти 

Ранг 5 71 87 79 48 45 41 

Балл 5,49 4,08 3,82 3,92 4,33 4,43 4,49 

2.1. Высшее образование и 

обучение 

Ранг 4 90 75 92 62 50 39 

Балл 5,98 3,90 4,20 3,89 4,51 4,69 4,96 

2.2. Эффективность рынка 

товаров 

Ранг 8 72 64 60 54 43 99 

Балл 5,39 4,31 4,37 4,40 4,46 4,60 4,09 

2.3. Эффективность рынка 

труда 

Ранг 1 33 74 41 15 131 45 

Балл 5,75 4,59 4,20 4,49 4,90 3,48 4,42 

2.4. Развитие финансового 

рынка 

Ранг 11 89 97 76 98 58 110 

Балл 5,29 3,77 3,71 3,90 3,70 4,21 3,50 

2.5. Технологическая го-

товность 

Ранг 10 56 71 67 61 55 59 

Балл 5,97 4,26 3,72 3,85 4,16 4,27 4,19 

2.6.Размер рынка 
Ранг 39 72 118 103 52 16 7 

Балл 4,57 3,66 2,75 2,98 4,26 5,31 5,77 

Источник: [3] 

 

Анализ детерминантов этого субиндекса 

показывает успешность Азербайджана по 

двум из них: по Эффективности рынка 

труда мы уступаем только Казахстану, а по 

Технологической готовности всего на 0,01 

пункта Турции. Можно сказать, что крайне 

не удовлетворительна ситуация в высшем 

образовании – Среди рассматриваемых 

стран Азербайджан находится на предпо-

следнем месте, всего на 0,01 пункта опере-

жая Грузию. Эффективность рынка това-

ров ситуация аналогична: предпоследняя 

позиция – лучше чем только российский 

рынок (табл. 4). 

Позиция Азербайджана по субиндексу 

«Инновация и модернизация» 

2. Этот индекс ключевой  для стран, 

экономика которых основана на иннова-

ции. Для его вычисления оцениваются два 

детерминанта. 

3.1. Соответствие бизнеса современ-

ным требованиям. Нет сомнения, что 

сложная практика деловых отношений 

способствует более высокой эффективно-

сти в производстве товаров и услуг. Соот-

ветствие бизнеса современным требова-

ниям касается двух элементов, которые 

сложным образом связаны: 1) качество 

полных деловых сетей страны; 2) качество 

действий и стратегий отдельных фирм. 
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3.2.Инновации. Инновации могут по-

явиться из нового технологического и не-

технологического знания. Нетехнологиче-

ские инновации тесно связаны с ноу-хау, 

навыками и условиями труда, которые 

включены в организации и поэтому в ос-

новном покрыты предыдущим детерми-

нантом соответствия бизнеса современным 

требованиям. По субиндексу «Инновации 

и модернизация» Азербайджан с 3,59 бал-

лом лидер среди стран СНГ. Близко к нему 

примыкает только Россия (3,54 баллов). По 

обоим детерминантом тоже Азербайджан 

опережает эти страны, уступая в регионе 

только Турции. Так, по «Соответствии 

бизнеса современным требованиям» Тур-

ция в 50-м, Азербайджан в 80-м, а Россия в 

86 месте в мире. Примечательно, что по 

«Инновациям» Азербайджан еще ближе к 

лидеру - 59-я позиция. Заметим, что Тур-

ция не намного впереди Азербайджан (56-е 

место),а Армения и Грузия разместились 

далеко от Азербайджана - соответственно, 

на 104 и 121 позициях (табл. 5). 

 

Таблица №5 

 Позиции стран по детерминантам субиндекса «Инновации и модернизация» за 2015 

год 

Страны 

Инновации и мо-

дернизация 

Соответствие бизнеса 

современным требова-

ниям 

Инновации 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

Швейцария 1 5,74 2 5,79 2 5,70 

Азербайджан 72 3,59 80 3,86 59 3,33 

Армения 100 3,34 93 3,73 104 2,95 

Грузия 118 3,10 113 3,49 121 2,71 

Казахстан 89 3,45 91 3,77 85 3,14 

Турция 51 3,86 50 4,31 56 3,42 

Россия 75 3,54 86 3,79 65 3,29 

Источник: [3] 

 

ВЫВОДЫ 

С точки зрения устойчивого экономиче-

ского развития Азербайджан имеет опреде-

ленные преимущества и недостатки перед 

странами региона, в котором она нахо-

дится. До недавнего времени за счет экс-

порта нефти и высоких мировых цен за это 

сырье главным преимуществом был уско-

ренный экономический рост, но в связи с 

неблагоприятной мировой конъюнктурой 

этого продукта за последний год это пре-

имущество отходит на задний план. Ос-

новным недостатком в это же экономиче-

ской области является зависимость страны 

от этого одного продукта. Но, на наш 

взгляд, главный недостаток Азербайджана 

перед соседями – это деградация в соци-

альных сферах, в особенности, в качестве 

образования на всех его уровнях. 
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Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyətlilikdə yeri 

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin bəzi region ölkələri 

iqtisadiyyatlarının rəqabətqabiliyyətliliyi ilə müqayisə edilməsiTədqiqatın metodologiyası – müqayisəli 

və analitik təhlil, sistemli yanaşma 

Tədqiqatın nəticələri –   Azərbaycan iqtisadiyyatı bəzi güstəriciləri üzrə region ölkələrindən güclü, 

bəzi göstəricilər üzrə isə  zəif tərəflərlərə malikdir.  

Açar sözlər: qlobal rəqabətlilik indeksi, davamlı iqtisadi inkişaf, “Əsas tələblər” subindeksi, 

“Effektivliyin gücləndiricisi” subindeksi, “İnnovasiya və modernləşdirmə” subindeksi, qlobal 

rəqabətqabiliyyətlilik determinantları. 

Shirinov Sh.V. 

Azerbaijan in global competitiveness 

 

Abstract 

Purpose of the research – to ensure sustainable economic development of Azerbaijan the analysis of 

its competitiveness in comparison with the countries of the region such as Turkey, Russia, Kazakhstan, 

Georgia and Armenia was carried out 

Methodology – comparative and analytical analysis, systematic approach 

Findings - strengths and weaknesses of Azerbaijan were analyzed based on the determinants of global 

competitiveness index 

Key words: The global competitiveness index, sustainable economic development, Basic requirements 

sub-index, Efficiency enhancer sub-index, Innovation and sophistication sub-index, determinants of glob-

al competitiveness. 
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