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                                                                   Аннотация 

В представленной статье рассматриваются возможности проведения 

сравнительного анализа по ВВП и индексу скорректированных валовых накоплений. 

Также обосновывается важность учета закономерностей развития инвестиционно-

инновационной экономики, выявления имеющихся ограничителей экономического роста 

и развития, исследования проблемы экономического развития как процесса 

качественного изменения экономики. 
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Введение 

Концепцией социально-экономического развития «Азербайджан – 2020: взгляд в 

будущее» решение структурных проблем и повышение конкурентоспособности 

национальной экономики определены как два основных направления развития страны. 

Теоретики и практики усилили свое внимание на решение этих вопросов, так как без 

реального понимания основных проблем невозможно рассчитывать на эффективное их 

решение. Сложившийся экономический и инвестиционный подъем в результате 

достижения политической и социально-экономической стабильности, способствовал 

повышению основных макроэкономических показателей. Инвестиции экспортных 

отраслей добывающей промышленности способствовали росту внутреннего 

инвестиционного спроса и улучшению хозяйственной деятельности,  росту удельного 

веса внутренних инвестиций в основной капитал над иностранными инвестициями. Но, 

несмотря на достигнутые достижения, сложившаяся  экономическая ситуация выявила 

необходимость диверсификации внутреннего производства  и проведения 

модернизации с целью достижения реального качественного экономического роста, так 

как существуют определенные его ограничители. Ресурсными ограничениями 

экономического роста являются нижеследующие: в сфере труда: нехватка 

квалифицированной рабочей силы, большей частью отход рабочей силы не в 

производство,  а в правоохранительные  и охранные организации, сферу услуг; в сфере 

воспроизводства: инвестиционные проблемы, основа которых сложилась еще в 1990-х  

годах; низкая норма накопления, низкая доля оборудования в структуре инвестиций, 

инвестиционные решения зависят от правительственных решений и финансирования; в 

институциональной сфере: проблема в соотношении взаимосвязи частного крупного 

бизнеса и государства (больше частью вложения государства), низкий уровень 

инвестиций в малый и средний бизнес вследствие наличия рисков, монополии и 

коррупции, снижающей накопления на каждом этапе – от финансирования до 

использования (финансирование – проектирование – поставки – строительство – 

использование). Поэтому, для поддержания макроэкономической стабильности и 

защиты достигнутых результатов необходимо решение проблем, имеющихся на 

микроэкономической основе с целью реального повышения эффективности. 

Несмотря на усиление развития не-нефтяного сектора экономики идет снижение 

темпов роста выпуска продукции по основным видам деятельности, с одной стороны, 
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но с другой – идет рост доли показателей спроса, что свидетельствует  о 

потенциальных возможностях роста, которые не используются. Усиление значимости 

технологического фактора – сдвиг от наращивания мощностей к более эффективным 

технологиям, экономии ресурсов и повышения производительности труда – будет 

способствовать повышению низких технологических возможностей собственного 

развития, приводящий к снижению зависимости от импорта товаров и услуг при 

проведении технологической модернизации. Наблюдается рост инвестиционно-

инновационной активности в перспективных направлениях, но отсутствие системного 

инновационного процесса выявляет необходимость проведения инновационно-

технологической модернизации и диверсификации экономики, так как обеспечивает 

устойчивый экономический рост и повышение ее качественной составляющей. Возврат 

к модели, предусматривающий достижение высоких темпов экономического роста 

будет зависеть от роста частных инвестиций и повышения потребительского спроса, а 

это требует решения структурных проблем, проведение структурных реформ. Именно 

проведение гибкой инвестиционно-инновационной политики будет способствовать: 

снижению рисков, улучшению координации действий, осуществлению эффективной 

регуляции, направлению инвестиций в реальный сектор экономики, повышению 

значимости дискретности и непрерывности в экономических процессах, созданию научно-

технико-технологического комплекса, проведению структурной диверсификации на 

инновационной основе, так как неопределенность экономической политики ограничивает 

экономический рост. 

   Основная часть 

Современный этап развития Азербайджана характеризуется усилением процесса 

интеграции его в мировое хозяйство, что с одной стороны создает определенные 

возможности для развития, но,  с другой стороны, создает риски и проблемы. С началом 

реформирования экономики нарушились некоторые отработанные механизмы 

взаимоотношений, но появились новые объективные предпосылки для формирования 

новой экономико-правовой среды, обеспечивающей, как социально-экономические 

преобразования в стране, так и нормальное функционирование субъектов 

предпринимательской деятельности, и их взаимоотношения с  государством. Этому также 

способствовал развал СССР,  который в то же время способствовал созданию 

однополярного мира. Но мировое развитие свидетельствует о неустойчивости этого 

процесса и порождающего много противоречий. Особенно это отразилось на странах, 

вовлеченных в международную рыночную экономику, которые раньше были 

изолированы от остального мира.  

Несмотря на большие преимущества, полученные от вхождения в мировую 

экономическую систему, прикрываясь идеями экономического роста, борьбы с 

экономической отсталостью развивающихся стран развитые страны стараются 

определять пути развития этих стран, но с учетом своих интересов. Развитые страны, 

не имея достаточных ресурсов, эксплуатируют располагающие ими страны, те страны, 

которые имеют стратегическое значение. Они не только навязывают кредиты, но и 

разрабатывают специальные стратегии развития для этих стран, которые требуют 

больших расходов для достижения их приоритетных интересов.  Определенное влияние 

оказало то, что с переходом к рыночным отношениям  многие стали думать, что с заменой 

марксистской политэкономии на западную экономическую науку все проблемы будут 

решены. Но в сути этого не произошло, так как важно экономическую науку соотносить с 

реалиями сложившегося положения, а не идеализировать.  
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Как правильно отмечает  Д.К.Гелбрейт: «Вера в рыночную экономику, в которой 

покупатель независим, является одной из наиболее распространенных форм заблуждения. 

Никто ничего не сможет продать, если не будет управлять потребительским спросом и 

контролировать его. Поскольку над инновациями, производством и продажей товаров, а 

также оказанием услуг теперь властвует производитель, а не потребитель, основным 

критерием оценки достижений общества стал суммарный объем этого производства. 

Экономические и, более того, общественные достижения теперь измеряются показателем 

роста совокупного объема производства товаров и услуг … Несомненно, рост ВВП несет с 

собой выгоды: увеличивается доход, растет занятость, а также производство товаров и 

услуг, необходимых для жизни и улучшающих ее качество.  Однако у размера, структуры 

и темпов рост ВВП проистекает также и один из наиболее глубоко укоренившихся в 

нашем обществе видов обмана. Структура ВВП создается не обществом в целом, а лишь 

теми, кто производит определяющие ее товары и услуги. Они же в большей своей части 

являются результатом всеобъемлющего и высокопрофессионального влияния, 

оказываемого экономическим миром, в том числе экономистами на потребителя»  (1, с.30-

31). Поэтому важно четкое разграничение экономической политики, стратегии от 

объективных законов политической экономики. 

Тактика смешивания стратегии экономической политики и законов политической 

экономики, начатая с 20-х годов ХХ века, держится и по сегодняшний день. Это 

подтверждает тезис, выдвинутый еще в 1937г., который  в настоящее время немного 

изменен, но суть одна – подчинение экономических законов, вытекающих из 

экономической политики, то есть экономическая теория различается в зависимости от 

того, какой класс эту теорию выдвигает.  Основная причина – противоречия между самой 

теорией и объясняющей ее действительностью (2). Именно важны новейшие достижения 

экономической теории, появившиеся благодаря исследованиям ситуаций, вызванные 

несовершенством рынков, наличия монополий, коррупции и неэффективностью 

управления. В.И.Ленин отмечал, что «люди всегда были и всегда будут глупенькими 

жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми 

нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, 

обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» (3, с.47). 

Различия в концептуальном понимании и практическом воплощении в жизнь, 

отличия от реалий современного общества привело к ситуации, которую все труднее и 

труднее исправить, так как требует не только материальных расходов, но и моральных 

затрат, осознание сложившегося положения, совместимость во времени проводимых 

мероприятий. «Прикрываясь идеями экономического роста,  корпоратократия присваивает 

себе право определять, по какому пути идти другим народам, чтобы добиться 

благополучия, но на самом деле она преследует при этом свои корыстные интересы» (4). 

Поэтому возрастает значимость менталитета и отечественной культуры рыночных 

отношений для экономического развития страны.  

Предлагаемые модели экономического роста не всегда приводят к повышению 

благосостояния большинства, большей частью приводит к обогащению меньшинства и 

к разрыву между богатыми и бедными, так как не ориентируются на достижение 

сбалансированности экономических, социальных, политических и духовных ценностей.  

По мнению Р.Райха, которое в отличие его от большинства авторов, сводящих 

объяснение глобального финансового кризиса к дерегулированию финансового сектора 

и финансовым инновациям (или, напротив, к слишком жесткому регулированию), 

кризис связан с растущим с 1970-х гг. расслоением в американском обществе (если в 

1970-х гг. на 1% самых богатых американцев приходилось 8-9% всех доходов, то в 2008 
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г. - уже 23%), из-за чего средний класс, основные потребители, вынужден либо 

сокращать потребление (что ведет к замедлению экономического роста), либо залезать 

в долги (что стало одной из причин кризиса) (5). 

Известно, что усиление неустойчивости финансовых рынков  является не 

результатом всеобщей либерализации, а это одна из ее главных целей. Суть в том, что 

неустойчивость выгодна финансовым спекулянтам, которые на колебаниях валютных 

курсов и процентных ставок делают большие деньги и, они же создают такие ситуации. 

«Биржевой спекулянт – человек, изучающий будущее и действующий до того, как оно 

наступит» (6). Также отмечается, что главными финансовыми спекулянтами, 

организовавшие финансовый кризис 1997-1998 г.г., являются такие финансовые 

спекулянты, как Джордж Сорос, Джулиан Робертсон и др. По мнению Д.Сороса «жизнь 

создается на краю хаоса, а я специализируюсь на использовании хаоса. Это у меня 

получается лучше всего» (7). Можно привести пример: обвал курса британской валюты 

в 1992 г., обвал курса мексиканского песо в 1994 г., финансовый кризис в странах Юго-

Восточной Азии в 1997-1998 г.г., рекомендации МВФ и Всемирного Банка странам 

«третьего мира» и бывшим странам СССР для исполнения. Поэтому важна 

согласованность направлений на единую концепцию, обеспечивающую стабильность, 

эффективность и устойчивость (как минимум, уменьшает риски) при условии усиления 

вовлеченности в мирохозяйственную систему, но  интеграция без ассимиляции. 

В этом направлении Правительством Азербайджана проводится много работ, 

принимаются определенные нормативные и законодательные документы, указы, 

распоряжения, концепции. Предусмотрены меры по усилению государственной 

поддержки предпринимателей, для выхода на международные рынки  и повышения 

конкурентоспособности на внешних рынках. Также осуществляются стимулирующие 

меры с целью повышения экспортных возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуются антидемпинговые и другие защитные меры. В 

концепции «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее» определены приоритеты развития 

страны, способствующие решению социально-экономических проблем и достижению не 

только экономического роста, но и развития. При определении приоритетов учитывалось 

наличие выгодного географического положения, проводимой взвешенной внешней 

политики и наличие развитой инфраструктуры, на развитие которой  положены десятки 

миллиардов долларов, заработанных от реализации нефтяных проектов. Также принято 

много документов для улучшения ситуации вследствие снижения цен на нефть, 

замедления темпов экономического роста и удешевления национальной валюты, усиления 

неустойчивости финансовых рынков.  Для снижения влияния негативных процессов на 

экономическое развитие страны Президентом приняты меры для расширения гибкости 

курса, предотвращения оттока капитала, слияния и ликвидации проблемных банков, 

фискальная политика адаптируется к условиям снижения нефтяных доходов, проводится 

ряд приоритетных структурных реформ. Все это будет способствовать проведению 

поступательной политики от развития сырьевого сектора к индустриализации и созданию 

инновационной экономики. 

Важность проводимых мероприятий заключается в том, что экономика дает 

эффективный набор инструментов для анализа, с помощью которого можно объяснить, 

почему события разворачивались именно так, а не иначе, осмыслить происходящее 

вокруг и определить последствия политических перемен. Г. Бэккер отмечал: 

«экономика – это искусство получения максимума от жизни. Экономика есть изучение 

того, как мы добиваемся этого максимума» (9). Если пренебрегать ею, то можно 

ожидать определенных проблем. Примером может быть ситуация, сложившаяся в 
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результате резкого падения цен на нефть. Поэтому важно извлечь максимум пользы из 

имеющихся в нашем распоряжении ресурсов или потратить деньги с максимальным 

эффектом. То есть, важен поиск баланса между ценностью сиюминутного потребления 

и ценностью потребления в будущем. 

В своем выступлении по итогам выполнения программы социально-

экономического развития на 2014-2018 г. Президент страны И. Алиев отметил, что 

«развития, которое наблюдалось в прежние годы, достигнуто не было. Это и не 

представлялось возможным, потому что, как я уже отметил, цена на нефть упала в 3-4 

раза. Курс маната подвергся девальвации… В этом случае производимая в 

Азербайджане продукция теряла конкурентоспособность, на наших производителей 

оказывалось огромное давление … причина такого положения возникла за пределами 

Азербайджана … На мой взгляд, в первую очередь, здесь свою роль здесь сыграли 

политические факторы ... Поэтому, конечно, это негативно отразилось на нашем 

экономическом положении». Как отмечал Президент страны «Несмотря на это, 

экономика Азербайджана выросла. Внутренний валовой продукт увеличился более чем 

на 1 %, промышленное производство на 2,4 процента, а не-нефтяная промышленность 

на 8,4 %». (10) При этом целесообразно выявить качественную составляющую ВВП. 

«Как же меняется ВВП? Его размер и состав в значительной мере навязываются 

производителями. Желаемый размер ВВП измеряется суммой показателей производства 

материальных объектов и услуг – не размерами образования, литературы и искусства, а 

производством автомобилей, включая роскошные внедорожники. Именно таков критерий 

измерения экономических и связанных с ними общественных достижений». (1, с.30-31)  

Но, следует отметить, что если прибыль получает один человек, показатель ВВП растет, а 

с точки зрения статистики это показывается как экономический рост. Например, ВВП на 

душу населения показывает траты на здравоохранение, но не результаты этих затрат, не 

состояние нашего здоровья (ВВП растет, а состояние здоровья людей ухудшается). 

Показатель ВВП не отражает качественную составляющую экономического роста.  Так, 

«разработчики программ развития из ООН предложили более всеобъемлющую меру, 

которая включает в себя оценку состояния экологии, образования и здравоохранения, а 

также доходов. При использовании этого подхода скандинавские страны показывают 

намного более высокие результаты, чем США, которые в этом случае занимают в общем 

рейтинге лишь 13-е место» (11).  

В предложенной Всемирным Банком «Концепции устойчивого развития» ВВП 

преобразован в экологически скорректированный ВВП. На данный момент показатели 

скорректированных чистых накоплений рассчитаны более чем для 100 стран. 

Проведенные расчеты показали, что имеются определенные расхождения между 

традиционными экономическими и экологическими скорректированными 

показателями. Известно, что в странах с большими масштабами деградации и 

истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, экономический рост 

наблюдается наравне с растратой природного капитала. ВВП не отражает 

экологический фактор, а скорректированный показатель отражает существующие 

различия в проводимой экономической политике по странам,  может свидетельствовать 

об уменьшении ВВП, вплоть до отрицательных величин прироста. Основным 

фактором, определяющим величину скорректированных чистых накоплений, является 

рента от использования энергетических ресурсов, даже при наличии постоянных 

уровней валовых накоплений, расходов на образование и экологического ущерба. 

Отрицательные значения скорректированных чистых накоплений характерны для 

стран с сильной зависимостью от нефтяного фактора. Отрицательное значение 
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свидетельствует о сильной зависимости от нефти, текущее потребление превышает 

инвестирование, не компенсирующее истощение природных ресурсов. Истощение 

природных ресурсов не компенсируется накоплением основного капитала и 

вложениями в человеческий капитал; не  превращается в капитал, необходимый для 

устойчивого экономического развития. Положительная динамика в развитых странах 

отличается от составляющих скорректированного чистого накопления – независимость 

от истощения природных запасов, экспорт продукции с высокой добавленной 

стоимости и услуг, вложения в образование. Например, в Азербайджане этот 

показатель в 2005г. был отрицательным (-63.1%) при наличии высокого 

экономического роста по ВВП. Так, ИСЧН составил в 2010 г. – (-31.1%), в 2011 г. – (-

30.9 %), в 2012г. – (-23.0%), в 2013 г. – (-17.9%), в 2014 г. – (-13.0%).  Истощение 

компенсируется растущим уровнем валовых сбережений: 2005г. – 6.4%, 2010г. – 

19.54%, 2011 г. – 21.1%, 2012 г. – 25.2%, 2013 г. – 28.3г., 2014 г. – 29.6%. Но, не 

компенсируется  экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью (в 2014 г. 

их доля в общем экспорте составила - 0.4%, а в импорте - 40.1%) и вложениями в 

образование (2005 г. – 3.0%, 2010 г. – 2.8%, 2011 г. – 2.4%, 2012 г. – 2.7%, 2013 г. – 

2.5%, 2014 г. – 2.6%), индекс инвестиций в основной капитал по видам деятельности 

добыча полезных ископаемых составил в 2005 г. – 30.0%, в 2010 г. - 7.0%, в 2011 г. – 

5.9%, в 2012 г. – 7.04%, в 2013 г. – 8.8%, в 2014 г. – 10.1% (12). 

При сырьевой структуре экспорта девальвация оказывает незначительное влияние на 

уровень конкурентоспособности страны, способствует удорожанию импорта не только 

потребительских товаров, но и промышленного оборудования, а это, в свою очередь, 

осложняет процесс проведения технологической модернизации. С целью создания условий 

для проведения модернизации Президентом страны принят указ «О таможенном тарифе», 

предусматривающие освобождение техники, технологического оборудования и 

установок, ввозимых в страну юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, от уплаты таможенной пошлины и НДС на семь лет. Также указ 

по поощрению экспорта продукции не-нефтяного сектора в ближайшие пять лет 

(базовое поощрение будет составлять 3% таможенной стоимости, указанно в 

экспортной таможенной декларации). При этом следует отметить, что модернизация 

осуществляется при относительно низких темпах роста, но, потенциал роста, имеется за 

счет переориентации определенной части внутреннего потребительского и 

промышленного спроса с растущего импорта на продукцию отечественного 

обрабатывающего сектора. Основным направлением должны стать: развитие частного 

сектора, снижение степени зависимости экономики от экспорта энергоресурсов, 

привлечение частных инвестиций, правильная координация имеющихся ресурсов и 

резервов.  

Важнейшим показателем экономического роста и развития, как отмечалось выше, 

является ВВП и поэтому при проведении экономической политики преимущество 

давалось тем проектам, которые приводили к росту ВВП. При этом, следует отметить, что 

эти проекты приносят большие прибыли подрядчикам, так как все новые проекты требуют 

в будущем постоянного обслуживания и модернизации, а это в силу технической 

сложности проектов могут обеспечить только те компании, которые сами их и создавали; 

то есть, первое – инженерные и строительные контракты, второе – долгосрочные 

соглашения на обслуживание и управление. Исходя из этого, важно, имеющиеся огромные 

энергетические богатства Азербайджана, представляющие собой один из основных 

активов, на котором строится дальнейший экономический рост и развитие, использовать с 

целью получения дополнительного эффекта.  
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Начавшиеся с них интеграционные процессы в последствие распространяются через 

смежные отрасли в иные сферы. Они становятся стимулятором дополнительной 

экономической активности в стране, создавая множественные косвенные эффекты за 

пределами добывающей отрасли, помимо прямых налоговых поступлений от этой отрасли 

в бюджеты всех уровней. Таким образом, инвестиции в ТЭК приносят стране основные 

эффекты (налоговые и инвестиционные) за пределами энергетических отраслей. 

Нефтегазовый комплекс предъявляет растущий конкурентный спрос на наукоемкую, 

высокотехнологичную продукцию обрабатывающих отраслей промышленности. 

Поэтому, важнейшее условие осуществления инвестиций в отечественную экономику 

через ТЭК – проведение разумной экономической политики по отношению, как к 

добывающим, так и сопряженным с ними отраслям. Инвестиции в ТЭК могут 

обеспечить инвестиционный экономический рост во многих отраслях экономики 

страны. 

 Воспроизводство неконкурентоспособной продукции отечественного 

машиностроения и законодательно-принудительное навязывание использования его 

продукции обернется убытками. Альтернативой является поддержка сильного, то есть 

экономическое стимулирование процессов повышения конкурентоспособных 

отечественных производителей товаров и услуг.  Основным для отраслей 

промышленности является решение двух проблем, так как многообразие форм 

собственности и способов управления расширяет возможности экономики, позволяет 

полнее использовать человеческие и материальные ресурсы: - преодоление давления 

иностранных конкурентов; - необходимость расширения собственного производства, 

развитие науки, устранение социальных препятствий, укрепление отраслевого 

машиностроения, сырьевой базы, смежных производств, СМР. Важно, наравне с 

развитием процессного производства (химия, нефтегазодобывающая отрасли, 

металлургия, производство товаров потребления), развитие дискретного производства 

(машиностроение, производство электроники, электро- и промышленного 

оборудования и др.). Этот процесс уже начался у нас в стране. 

Правительство проводит определенные антикризисные меры: снижение 

избыточного контроля и надзора; создание инвестиционного климата и усиление 

взаимосвязи бизнеса и государства;  снижение налоговой нагрузки и проведение реальной 

протекционистской политики; наращивание качества рабочей силы (не сохранение 

рабочих мест, а повышение их качественной составляющей, повышение 

профессиональных стандартов); доступность финансовых ресурсов, так как главная 

проблема не в отсутствии денег, а в их правильной координации, направлении их в 

системообразующие предприятия, на реализацию дополнительных мер по 

стимулированию отраслей экономики малого и среднего предпринимательства и рынка 

труда; подготовка рейтинга инвестиционного климата регионов; расширение свободы 

бизнеса внутри страны; для устойчивого роста важно, через партнерство государства и 

бизнеса, учитывать взаимные интересы. 

 Известно, что устанавливая определенные квоты необходимых закупок 

отечественного оборудования, государство тем самым поддерживает национальных 

товаропроизводителей, то есть это выгодно слабым, неконкурентоспособным 

производителям. Он защищает отечественных товаропроизводителей от конкурентов,  

дестимулируя повышение их технико-экономического уровня,  воспроизводит их 

отсталость, следствием чего является снижение эффективности отечественных отраслей, 

удорожание их продукции и, как следствие, дополнительное ухудшение 

конкурентоспособных обрабатывающих отраслей, являющихся потребителями продукции. 
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Хотя, важно скоординировать деятельность отечественных производителей товаров и 

услуг на повышение конкурентоспособности с целью получения преимуществ в 

конкурентной борьбе путем усиления инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятий реального сектора экономики, зависящей от заинтересованности 

предприятий в совершенствовании своего производственного потенциала и от объема 

доступных для них финансовых ресурсов. Интенсивность отраслевой конкуренции 

способствует повышению эффективности деятельности предприятий. Важно защитить 

перспективные инновационные решения от потенциальных конкурентов, изменение 

структуры экономики, прежде всего промышленности и в сфере управления. Основным 

двигателем структурных реформ будут малые и средние предприятия, которые будут 

стимулировать экономический рост, развитие и структурные изменения, контроль 

качества, защита окружающей среды, безопасность, рост доверия, так как эффективная 

регуляция является отличительной чертой развитых экономик. 

Азербайджан обрел имидж сильной страны и у Президента есть четкая идея 

развития, чему основой служат экономические показатели, инфраструктурные проекты, 

масштабная благотворительная и культурно-просветительная деятельность, развитие 

инициативы прозрачности добывающей промышленности (EITI) и не-нефтяного 

сектора экономики, запуск искусственного спутника, служба  ASAN, названная 

Президентом брендом Азербайджана, госпрограмма «Электронное правительство». По 

мнению специалистов, изменение имиджа страны (кроме новых стратегий, инвестиций 

и инноваций) требуют долгий период времени, а Азербайджан прошел его за 10 лет. 

Также вложения в человеческий капитал. В 2006 г. с целью обеспечения обучения 

молодежи по нужным для страны специальностям Президент подписал распоряжение 

«О государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных 

странах», утверждена «Государственная стратегия по развитию образования в АР», что 

подтверждает высказывание И.Алиева о необходимости превращения «черного золота» 

в человеческий капитал. 

В этих условиях повышается значимость государственного влияния на 

экономическое развитие страны. Государство, путем проведения гибкой экономической 

политики, способствует снижению рисков, улучшению координации действий,  

направлению инвестиций в реальный сектор экономики. «Сильное государство является 

залогом развития не-сырьевой модели экономики … именно у стран с богатой сырьевой 

базой, которые сегодня, в основном, занимаются экспортом природных ресурсов, есть все 

необходимое для активного роста реального сектора экономики …курс национальной 

валюты зависит от главной, практически единственной сырьевой позиции – от нефти, и 

уйти от этой зависимости мы сможем, лишь модифицировав экономику …основой для 

этой модификации является сильное государство» (13).  Это подтверждают и принятые 

меры Президентом страны для снижения влияния сложившегося экономического кризиса 

на экономическое состояние страны.  

При этом возрастает значение инвестиций, не только иностранных, но и внутренних 

инвестиций (государственных и частных). «В минувшем году в экономику страны были 

вложены инвестиции на сумму около 20 миллиардов долларов. Половину их 

составляют иностранные инвестиции. Это тоже очень позитивное явление. 

Азербайджан представляет свой потенциал как привлекательная для иностранных 

инвесторов страна» (10). Реальные инвестиции означают производство машин и 

оборудования наряду с производством большого числа материалов.  Процессы 

структурной модернизации промышленности во многом определяются объемами и 

направленностью инвестиционного потока. Расширение размеров реальных инвестиций 
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влечет за собой увеличение продукции того сектора обрабатывающей 

промышленности, который создает товары длительного пользования. Правительством 

Азербайджана для этого созданы хорошие условия, способствующие устойчивому и 

долговременному экономическому росту. Но, наряду с этим, целесообразно обеспечение и 

долговременного развития. Это исходит из необходимости приспособления к новым 

реалиям, снижению влияния рисков, способствовать процессам, отображающих процессы 

интернационализации, глобализации и конкуренции, имеющие важные последствия. 

Поэтому важно рассмотреть структуру и направления инвестиций по отраслям 

промышленности, так как рост экономики структурно отличается от предыдущего.  

Данные свидетельствуют, что сырьевая составляющая экспорта предопределяет 

экстенсивный характер экономического роста, и гипертрофированная отраслевая 

структура инвестиций свидетельствует о преимуществах топливно-энергетического 

комплекса в отношении дальнейшего роста.  Так, доля инвестиций в 2005 г. в добычу – 

89.3%, в 2010 г. – 69.0%, в 2013 г. – 67.9%, в 2014 г. – 77.9%, в обрабатывающую 

промышленность в 2005 г. – 2.8%, в 2010 г. – 11.9%, в 2013 г. – 11.9%, в 2014 г. – 8.4%, в 

электроэнергетику в 2005 г. – 7.9%, в 2010 г. – 19.1.%, в 2013 г. – 20.2%, в 2014 г – 13.7%. В 

2010 г. из 11.9% (если принять эту цифру за 100%) обрабатывающей промышленности в 

пищевую промышленность направлено – 14.1%, в легкую – 4.8%, в нефтепереработку – 

5.0%, в химию и нефтехимию – 0.3%, в промышленность строительных материалов – 

38.3%, в лесную – 0.14%, в металлургию – 4.2%, в машиностроение – 39.2%. В 2014 г. из 

8.4% обрабатывающей промышленности в пищевую промышленность направлено – 

16.6%, в легкую – 7.4%, в лесную – 5.6%, в нефтепереработку – 5.14%, в химию и 

нефтехимию – 2.9%, в промышленность строительных материалов – 8.8%, в металлургию 

– 0.0%, в машиностроение – 47.7%. (14, с.66-68) Несмотря  на большой удельный вес 

добывающей отрасли в последние время сравнялись объемы иностранных и внутренних 

вложений благодаря благоприятному инвестиционному климату и росту 

привлекательности Азербайджана на международном уровне. 

Увеличение инвестиций наблюдалось в обрабатывающей промышленности (с 2008г по 

2012г., а затем идет снижение) и в электроэнергетике (рост с 2006г. по 2013г., а затем 

снижение), но, несмотря на нехватку инвестиций в отраслях машиностроения и 

металлообработки, химии и нефтехимии, металлургии, легкой промышленности, 

промышленности строительных материалов, еще только началась закладываться 

необходимая база для расширения и повышения эффективности инвестиционного 

процесса в перспективе, для обновления основных фондов на передовой технологической 

базе и обеспечения устойчивого экономического роста. Наблюдается рост отраслей 

перерабатывающей промышленности, ориентированный на внутренний рынок, 

обеспечивающий инвестиционный комплекс и выпускающий конечную продукцию. Рост 

инвестиций в цветную металлургию и в пищевую отрасль способствовало созданию новых 

рабочих мест. Сохраняется позитивная динамика в развитии не-нефтяного сектора 

экономики.  

  Следует отметить, что из общей структуры инвестиций, направленных в 

промышленность иностранные инвестиции составили в 2014 г . – 55.9% (2009 г. - 43.5%) и  

внутренние – 44.1% (2009 г.–56.5%). Из иностранных инвестиций: в добывающий сектор в 

2014 г. – 98.0% (2009 г.- 90.6%), в обрабатывающую промышленность – 0.02% (2009 г.– 1.5%), 

в электроэнергетику – 2.0% (2009  г.-7.9%).  Внутренние инвестиции направлены: в добычу 

– 52.3% (2009 г.-44.8%), в обрабатывающую промышленность - 19.1% (2009 г. -18.3%), 

в электроэнергетику – 28.6% (2009 г.-36.9%) (14). Инвестиции в основной капитал 
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составили: государственные в 2014 г.– 68.2% (2009 г.–69.4%), негосударственные – 

31.8% (2009 г. – 30.6%)  (15).  

Улучшился инвестиционный климат и снизился страновый риск, но пока 

отсутствуют позитивные изменения в направлениях инвестиций, являющиеся 

основным фактором совершенствования структуры промышленности. Не-нефтяной 

сектор развивается, большей частью, за счет государственных инвестиций и, экономика 

зависит от одного нефтяного сектора. Но при этом следует отметить, что государственные 

инвестиции были эффективными, так как способствовали росту производства, 

производительности труда. В  отличие от многих стран, в Азербайджане, не смотря на 

сложившуюся ситуацию, идет процесс модернизации производства, но требующий 

создания конкурентоспособного производства, нового экспортного потенциала. 

На сегодня пока не происходит межотраслевого перелива капитала и денежные ресурсы 

концентрируются в экспортных отраслях, что способствовало приобретению необходимого 

оборудования и направлению инвестиций на развитие не-нефтяного сектора экономики.  Не 

соответствуют современным рыночным условиям функционирования экономики 

существующая неоднородность технологических пространств, низкий технический 

уровень и избыточная величина основных фондов, излишняя материалоемкость 

производства и низкий уровень рентабельности большинства отраслей экономики, низкий 

объем инвестиций в реальный сектор экономики (особенно в обрабатывающей 

промышленности), слабый уровень развития отечественного инвестиционного комплекса 

(прежде всего машиностроения), низкий уровень качества отечественной продукции   и др. 

Также неравномерно распределение иностранных инвестиций по территории 

Азербайджана - большей частью сконцентрированы в Баку.       

Инвестиции пока направлены не на преодоление, а на поддержание утяжеленной 

структуры промышленности, что исходит из возросшей роли производства и экспорта 

сырья (особенно сырой нефти и газа). Но, для поддержания макроэкономической 

стабильности и достигнутых результатов целесообразно решение проблем, имеющихся на 

микроуровне. Рост сдерживается за счет неэффективного распределения факторов 

производства, низкого уровня инвестиций, наличия неконкурентных рынков и слабого 

внутреннего спроса вследствие наличия структурных ограничений. Важны инвестиции для 

переработки и экспорта местного сырья,  делать упор не только на пищевую продукцию, 

но и на выращивание технических культур для последующей переработки. Поэтому, как 

отмечалось выше, возрастает значимость дискретности развития, то есть усиление 

дискретного производства наряду с процессным производством. Это будет способствовать 

развитию машиностроения, производству электро- и промышленного оборудования, 

медицинского оборудования и прочее.  

Важность также заключается в том, что возрастает финансовая напряженность, 

затрудняющая инновационные процессы, в том числе в минерально-сырьевом и топливно-

энергетическом комплексах (рост затрат на поддержание уже достигнутых объемов 

добычи нефти и начала освоения новых месторождений, можно и заморозить добычу на 

определенный период развития (пример США). Но, основным направлением 

модернизации становится: переход к инновационной экономике, рост затрат на НИОКР и 

высшее профессиональное образование, то есть повышается значимость эффективной 

наукоемкой сырьевой экономики вследствие роста спроса на нефть, газ и другое сырье. 

Стремление к модели, закладывающей основы высоких темпов экономического роста, 

зависит от роста эффективных частных инвестиций и повышения потребительского 

спроса, что в свою очередь, требует решения структурных проблем.  
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Анализ основы устойчивости этих процессов, определяемый межотраслевой структурой 

и динамикой инвестиций, свидетельствует о ненадежности этого сдвига и отсутствия основы 

ее прогрессивности. Рост наблюдается в сырье-ориентированных отраслях и не созданы 

основы устойчивого структурного сдвига в пользу отраслей, обеспечивающих НТП. Можно 

сказать, сдвиги в характере распределения ресурсов в промышленности на современном 

этапе развития обусловили увеличение зависимости хозяйственного развития от базовых 

отраслей.  

Как отмечалось выше, материализация технического и технологического прогресса на 

любом из этапов его развития осуществляется через потоки инвестиций, являющиеся 

средством воплощения новейших достижений в конкретные виды оборудования и 

технологий, влияющие на ход производственного процесса. Поэтому отличительные черты 

того или иного этапа научно-технического и технологического развития предопределяют 

темпы инвестиционной деятельности, внутреннюю структуру инвестиций. В свою очередь, 

сдвиги в инвестиционном процессе изменяют позиции отраслей в хозяйстве, или инвестиции 

выступают в роли «передаточного звена» между техническим и технологическим 

прогрессом и структурной перестройкой промышленности. При этом следует отметить, что 

темпы прироста инвестиций, всего лишь, внешний эффект  сдвигов в характере инвестиций. 

Основы же этой тенденции лежат в глубоких качественных изменениях, которые 

претерпевает инвестиционный процесс в целом, то есть изменение структуры инвестиций 

под воздействием технического и технологического прогресса. Общая направленность этих 

изменений сводится к интенсификации инвестиционной деятельности, то есть при 

существенном ограничении притока инвестиций одновременно повышать эффективность их 

использования.                                                                      

При сохранившейся распыленности инвестиционных ресурсов по многим 

технологическим  направлениям обрабатывающей промышленности в позитивном плане 

выделяется ускоренный рост вложений в производство машин и оборудования, но при этом 

существует недофинансирование технического перевооружения этой отрасли. Поэтому 

целесообразна модернизационная направленность современного инвестиционного процесса, 

так как служит важнейшим критерием для оценки происходящих изменений, как один из 

признаков его интенсификации. Без создания принципиально новых видов техники и 

технологий невозможны тенденции ускоренного обновления основных фондов, так как они 

выступают в роли той материальной основы, на которой формируются пропорции в 

расширение производственных мощностей и в модернизацию накопленных основных фондов. 

При этом необходимо развитие рынка стратегических программных инвестиций, 

обусловливающих распределение системы инвестиционных узлов – инвестиционных 

кластеров. 

Динамичное и гармоничное развитие отраслей позволит усилить их роль в 

экономике и на международном рынке. Важная задача – укрепление внутриотраслевого 

единства, возрождение отраслей как единой гармоничной структуры, способной к 

саморазвитию опираясь на собственный и мировой опыт развития. Это исходит из того, 

что усилилось расслоение отраслей и науки, снизилось согласование интересов 

общества и ее экономических субъектов, что негативно сказывается на становлении 

реального экономического роста и развития. Главная роль в этом процессе 

принадлежит государству. Пока отечественные предприниматели поставлены в 

неконкурентные условия с западными производителями товаров и услуг. Поэтому, 

повышать конкурентоспособность отечественных производителей, нужно не ухудшая 

условия деятельности западных компаний, доведя их до уровня отечественных на 

внутреннем рынке, а путем выравнивания для отечественных производителей 
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экономические условия их деятельности до уровня, который западным компаниям 

обеспечили их правительства. Тем самым появляется смысл борьбы за экономию 

издержек и поиск оптимальных механизмов финансирования научно-технического и 

технологического прогресса.  

 В связи со снижением цен на нефть рост объемов государственных инвестиций для 

достижения экономического роста затруднен и поэтому актуальным становится вопрос 

повышения эффективности инвестиций, так как не всегда государственные инвестиции 

способствуют динамичному развитию экономики. Целесообразно создание реальных 

условий для конкуренции, тогда  и будут получены реальные результаты в развитии 

экономики, так как доходы не-нефтяного сектора экономики пока не могут 

компенсировать убытки, полученные от потери большей части нефтяных доходов. По 

мнению  К.С.Фокина, это является следствием того, что ныне важны вложения 

капитала для обновления основных производственных фондов, поскольку за 

прошедшее десятилетие произошло физическое, функциональное и экономическое 

устаревание их, обусловленное процессами деинвестирования (то есть процессами 

изъятия основного капитала из производства) (16).  

Ныне ситуация изменилась в лучшую сторону, что способствовало возрастанию 

удельного веса внутренних инвестиций по многим отраслям промышленности. 

Созданы законодательно-правовая база и механизм регулирования иностранного 

капитала. В направлении  исправления положения правительством проводятся 

определенные мероприятия с целью усиления инновационной составляющей в 

структуре промышленности. Исходя из этого целесообразно выравнивание отраслей по 

величине эффекта, так как влияет на устойчивость экономического роста. Поэтому важны 

меры для  проведения реструктуризации, которая должна способствовать комплексному 

оздоровлению национальной экономики, повышению производительности труда, росту 

доли продукции в высокотехнологичных отраслях, повышению сложности производства, 

снижению зависимости от импорта, повышению качественных показателей, 

конкурентоспособности и эффективности. Только тогда от нее будет получен реальный 

экономический эффект, так как  ни в период благоприятной рыночной конъюнктуры и 

большого потока инвестиций, ни в период мирового кризиса не произошло изменение 

структуры промышленности.  

Улучшению этого процесса будет способствовать приоритеты, определенные  

Президентом страны, который четко указал на необходимость развития собственного 

производства, но при этом нельзя забывать о качественной составляющей развития этих 

отраслей для достижения реального экономического роста и развития. Также требуется 

научное обоснование объемов, целей и направлений инвестиций, комплексность в 

планировании, координации и управлении, создание системы стимулов для повышения 

эффективности инвестиционных проектов. Целесообразно дальнейшее развитие 

существующих механизмов государственной поддержки приоритетов, способствующих 

динамичному развитию экономики в сложившихся условиях и исходя из социально-

экономических потребностей. 

В итоге, можно отметить, что произошло упрощение производства, усиление 

системы бюджетного перераспределения и увеличение зависимости от импорта. 

Экспорто-ориентированная экономика отстает по качественным показателям, низкий 

уровень конкурентоспособности и эффективности снижают степень эффективного 

использования человеческого потенциала.  Модернизация осуществляется при 

относительно низких темпах роста. Существует проблема распределения ресурсов 

между инвестициями в основной капитал в текущем периоде,  развитием человека в 
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долгосрочном плане и направлением государственных расходов на региональное 

выравнивание бюджетного обеспечения, но не выравниванием развития. Наблюдается 

экономический спад на фоне низких показателей предпринимательской и 

потребительской уверенности.  

Таким образом, рыночный механизм массового технико-технологического 

обновления производственного потенциала не был использован в полной мере, а 

государственный механизм не смог обрести опыт рыночного регулирования. С 

ухудшением экономической ситуации в мире, с падением цен а нефть, усилением 

нестабильности в экономическом развитии в принудительном порядке идет 

диверсификация макроструктуры, развитие на инновационной отраслей 

обрабатывающей промышленности, переориентация их на производство конечной 

продукции, снижение технико-технологического отставания, снижения удельного веса 

физически и морально изношенного оборудования. Поэтому важен системный подход к 

воссозданию экономики, требующий, чтобы экономическая политика основывалась на 

трех основаниях: 

 На системе эффективного макроэкономического управления (важно найти 

индикаторы оценки состояния экономики, способствующий выявлению возникающих 

дисбалансов);  

 Регулирование всех рынков (от сырьевых до финансовых);  

 Эффективная валютно-финансовая система.  

 В таких условиях два сценария – рост без развития с перспективой дальнейшей 

потери национальной конкурентоспособности и рост с развитием, переход в новое 

качественное состояние.  Поэтому важен: упор на достижение поставленной цели за 

счет реализации потенциалов трех «И» - инноваций, инвестиций и индустрии туризма;  

при реализации поставленной цели использовать преимущества, дающиеся от трех «П» 

постепенность, последовательность, постоянность, то, что особенно нужно Азербайджану; 

упор на достижение согласия трех сил: государства (власть), экономики (бизнес) и 

сообщества для достижения социальных, экономических, экологических и 

институциональных целей; упор на стратегические ориентиры. 

При определении промышленной политики надо уяснить себе, что она не просто 

программа определения приоритетов развития, а целостная система законодательных, 

административных, финансово-экономических решений, мер и действий по 

управлению динамикой индустриального комплекса и, в целом материального 

производства, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 

национальной безопасности страны. Целостная концепция государственной 

промышленной политики предполагает, с одной стороны – текущую модернизацию 

экономики, решение ее неотложных проблем и стимулирование экономического роста. 

С другой стороны – обеспечение в долгосрочном плане конкурентоспособность 

отечественного производства, занятость экономически активного населения в качестве 

основ устойчивого экономического развития страны.  

       Поскольку экономика по своей природе является вероятностно-динамичной 

системой, то выявление закономерностей динамики на перспективу позволяет 

разработать стратегию развития экономики, а исходя из нее тактику ее развития, 

способствующие реализации модернизационного процесса в экономике. Решение этих 

задач способствует переходу к следующему этапу преобразований – реально 

устойчивый экономический рост. Устойчивый рост, в широком смысле этого слова, 

невозможен в условиях противоречия между социальными, природными факторами и 

техническими процессами. Поэтому переход к концепции устойчивого роста 
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предполагает глубокое переосмысление имеющегося, не возврат назад, а придание им 

взвешенности, продуманности и реалистичности.  Шимон Перес отмечал:  

«американцы изобретают нечто новое, потому что верят в завтрашний день, а 

израильтяне изобретают, потому что не нравится день сегодняшний» (19, с.260). Нам 

нужно объединение этих двух направлений для устойчивого продвижения вперед, для 

гармоничного развития экономики, т.е. представление на рынке многих отраслей с 

высокой производительностью и грамотной координацией резервов и ресурсов. 

Экономика, в первую очередь, должна стать экономикой высоких технологий и сферы 

услуг.  

Выводы 

Пока состояние нашей экономики и, в частности промышленности, в плане 

технико-технологического развития и в плане отраслевой структуры не соответствует 

современным требованиям. Произошло упрощение производства, усиление системы 

бюджетного перераспределения и увеличение зависимости от импорта.  Экспорто-

ориентированная экономика отстает по качественным показателям, низкий уровень 

конкурентоспособности и эффективности снижают степень эффективного 

использования человеческого потенциала. Модернизация осуществляется при 

относительно низких темпах роста. Существует проблема распределения ресурсов 

между инвестициями в основной капитал в текущем периоде,  развитием человека в 

долгосрочном плане и направлением государственных расходов на региональное 

выравнивание бюджетного обеспечения, но не выравниванием развития. Наблюдается 

экономический спад на фоне низких показателей предпринимательской и 

потребительской уверенности.  

 С ухудшением экономической ситуации в мире, c падением цен а нефть, 

усилением нестабильности в экономическом развитии в принудительном порядке идет 

диверсификация макроструктуры, развитие на инновационной отраслей 

обрабатывающей промышленности, переориентация их на производство конечной 

продукции, снижение технико-технологического отставания, снижения удельного веса 

физически и морально изношенного оборудования. Анализ сложившейся ситуации 

свидетельствует о необходимости перехода от существующего направления развития к 

более качественному и эффективному типу развития на основе знаний его 

закономерностей, научного прогнозирования, приоритетности технического прогресса, 

социально-ориентированной структуры экономики с учетом национальных 

особенностей. 

Предложения 

 Показатель ВВП не отражает качественную составляющую экономического 

роста, а скорректированный показатель отражает существующие различия в 

проводимой экономической политике по странам,  может свидетельствовать об 

уменьшении ВВП, вплоть до отрицательных величин прироста. Отрицательное 

значение свидетельствует о сильной зависимости от нефти, текущее 

потребление превышает инвестирование, компенсирующее истощение 

природных ресурсов. Истощение природных ресурсов не компенсируется 

накоплением основного капитала и вложениями в человеческий капитал; не  

превращается в капитал, необходимый для устойчивого экономического 

развития. Положительная динамика в развитых странах отличается от 

составляющих скорректированного чистого накопления – независимость от 

истощения природных запасов, экспорт продукции с высокой добавленной 

стоимости и услуг, вложения в образование; 
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 Несмотря на положительные тенденции в динамике основных 

макроэкономических показателей, существующие факторы не создают основу 

устойчивого долгосрочного роста, так как существует неэффективная структура 

инвестиций, не способствующая модернизации производственных факторов и 

выпуску конкурентоспособной продукции; экономический рост и 

экономическое развитие – это взаимно дополняющие друг друга процессы; 

важна эффективная система факторов экономического роста, обеспечивающие 

его с количественной и качественной сторон. Основными составляющими 

такого роста являются: развитие национального сектора инновационной 

экономики, повышение конкурентоспособности, поддержание малого и 

среднего предпринимательства, модернизация и диверсификация структуры 

промышленности, усиление инвестиционно-инновационного процесса, 

стимулирование внешнего спроса, расширение внутреннего спроса и др. Важен 

системный подход к воссозданию экономики, требующий, чтобы 

экономическая политика основывалась на трех основаниях: на системе 

эффективного макроэкономического управления; регулирование всех рынков; 

эффективная валютно-финансовая система; 

 Важен: упор на достижение поставленной цели за счет реализации потенциалов 

трех «И» инноваций, инвестиций и индустрии туризма; при реализации 

поставленной цели использовать преимущества, дающиеся от трех «П»  

постепенность, последовательность, постоянность, то, что особенно нужно 

Азербайджану; упор на достижение согласия трех сил: государства (власть), 

экономики (бизнес) и сообщества для достижения социальных, экономических, 

экологических и институциональных целей; упор на стратегические ориентиры. 
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Yüzbaşiyeva G.Z. 

                           Transformasiya iqtisadiyyatında iqtisadi artım 

XÜLASƏ 

      Təqdim olunmuş məqalədə ÜDM və düzəliş olunmuş ümumi yığım indeks göstəriciləri 

üzrə müqayisəli təhlili aparılma imkanları nəzərdən keçirilir. Həmçinin, investisiya-

innovasiya iqtisadiyyatının inkişafının qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması, iqtisadi artım 

və inkişafın mövcud məhdudiyyətlərinin müəyyən edilməsi, iqtisadi inkişaf problemlərinin 

iqtisadiyyatın keyfiyyətli dəyişilməsi prosesi kimi tədqiq edilməsinin əhəmiyyəti əsaslandırılır. 

 Açar sözlər: ÜDM, iqtisadi artım, quruluş, modernləşmə, keyfiyyətli dəyişikliklər, 

diversifikasiyası, investisiyalar, innovasiya, rəqabət. 

 

Yüzbaşiyeva G.Z. 

Transformation of economic growth in the economy 

                                                                 Abstract 

In the article discusses the possibility of benchmarking for GDP and adjusted gross savings. 

Also explains the importance of taking into account the laws of development of investment 

and innovative economy, to identify existing constraints to economic growth and 

development, studies the problems of economic development as the qualitative change of the 

economy. 

Key words: GDP, economic growth, structure, modernisation, qualitative change, 

diversification, investment, innovation, competitiveness. 
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