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Резюме 
В статье идёт речь о приоритетах развития ненефтяного сектора экономики путём развития 

производства высокотехнологических товаров и услуг, повышение экспорта, повышение конку-

рентоспособности обрабатывающей промышленности, интеграция в глобальную транспортную 

систему посредством реализации транзитного потенциала страны и т.д. Необходимо развитие ма-

лого и  среднего бизнеса, а в особенности должен быть упор на развитие малого бизнеса. В статье 

также говорится о необходимости формирования кластерно-сетевых моделей способствующая 

развитию инновационных отраслей и предложена схема кластера змеиного яда. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы ВЭД исследуется в 

качестве приоритетной в повышении кон-

курентоспособности страны на мировом 

рынке, которые находятся под влиянием 

интеграционных процессов и тенденций. 

Приоритеты повышения конкурентоспо-

собности страны на мировом рынке нахо-

дятся под влиянием интеграционных про-

цессов и тенденций. Достижению лиди-

рующих позиций в мировой экономике 

значительную роль играет внешнеэконо-

мическая политика при условии эффектив-

ного участия в международном разделении 

труда и повышении конкурентоспособно-

сти, перехода экономики на инвестицион-

ный путь развития, товарной и географи-

ческой диверсификации ВЭС для освоения 

новых рыков и управления позиций на 

традиционных рынках. 

 

Приоритеты развития промышлен-

ных отраслей 

К приоритетным направлениям внешне-

экономической политики относится произ-

водство высокотехнологичных товаров и 

услуг, содействие экспорту, повышение 

конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности сферы услуг, интеграция 

в глобальную транспортную систему по-

средством реализации транзитного потен-

циала страны и т.д. Определение иннова-

ционных отраслей, их развитие в качестве 

экспортоориентированных  способствуют  

переходу к инновационной модели разви-

тия экономики. Это, в свою очередь выяв-

ляет потребность в развитии институтов 

ВЭД, важность перехода от методов тамо-

женно-тарифного регулирования к альтер-

нативным формам контроля международ-

ного товарообмена (субъекты, органы ме-

стного самоуправления в сфере осуществ-

ления ВЭД, в формировании и укреплении 

ВЭС). Совершенствование ВЭД и повы-

шение инвестиционной привлекательности  

возможно путем разработки стратегии раз-

вития ВЭД (внешнеэкономическое и меж-

региональное сотрудничество), ВЭП, целе-

вых программ по развитию ВЭД и инве-

стиционной деятельности, концепции 

ВЭД, кластерной стратегии и кластерной 

политики.  В свою очередь, решение их 

способствует поддержка инновационного 

бизнеса и расширение спроса на иннова-

ции, развитие фундаментальных наук, ис-

следований и разработок, развитие инно-

вационной инфраструктуры. [2] 

Формирование кластерно-сетевых мо-

делей способствует развитию инновацион-

ных отраслей, так как кластеры привле-

кают ПИИ (прямые иностранные инвести-

ции) и активируют внешнеэкономическую 

интеграцию, повышают уровень техноло-

гической базы, качество экономического 

роста за счёт повышения конкурентоспо-

собности предприятий, входящих в состав 

UOT : 339.9; 339: 9061 (100) 
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кластера. Координация деятельности кла-

стеров и усиление технологической ос-

новы способствуют повышению эффек-

тивности взаимодействия науки, государ-

ства и бизнеса.Кластерный подход явля-

ется одним из приоритетных методов реа-

лизации экономической политики.  Пред-

приятия, входящие в кластер, образуют 

сетевую модель. Создание кластеров – это 

создание определенной части доходов вне 

зависимости от углеводородных доходов. 

Это означает создание кластера на основе 

научно-обоснованных и технико-техноло-

гических решений для перевооружения 

промышленности и осуществления выгод-

ных инвестиционных вложений.[3] 

 Как известно, кластеры, как и то-

вары, проходят через определённые циклы: 

зарождение, рост, зрелость, закат. Напри-

мер, в Западной Европе кластеры нанотех-

нологий находятся в процессе расцвета, а 

сталелитейные кластеры идут к закату. К 

кластерам целесообразно использовать ди-

намический эволюционный подход, т.к. 

позволяет определить влияние кластеров 

на экономическое развитие. В процессе 

эволюции кластеры меняют связи между 

элементами, меняется состав, развивают 

внутренние сети различного характера. В 

основе развития кластеров лежат три груп-

пы факторов: 

 имеется количественная характери-

стика кластеров (размеры, границы, состав 

и т.д.); 

 связи между элементами кластера, т.е. 

неоднородность кластера  (это структурная 

характеристика кластера); 

зависимость от проходящего цикла 

применяемых технологий и выпускаемых 

продуктов, так как появление новых тех-

нологий приводит не только к конкуренции 

технологий внутри кластера, но и возник-

новению новых конкурирующих кластеров 

(это качественная характеристика). В со-

временных условиях особую значимость 

приобретает качественная характеристика. 

Как известно, кластер представляет со-

бой территориально – отраслевое объеди-

нение предприятий, производящих про-

дукцию – это сеть поставщиков, потреби-

телей научные институты, инфраструк-

тура. Все эти предприятия образуют про-

изводственные цепочки, ориентированные 

на конкретный конечный продукт. Общей 

закономерностью становится развитие ди-

версифицированных объединений пред-

приятий, сгруппировавшихся вокруг круп-

ной на основе производственно – техноло-

гических, научно-технических и коммер-

ческих связей. Крупные компании концен-

трируются на главных направлениях раз-

вития.[1] 

Развитие малого  и среднего бизнеса. 

Несмотря на то, что отдельные малые и 

средние предприятия не могут быть ус-

пешными на рынке, но развитие малого 

предпринимательства служит одним из 

основных условий повышения конкурен-

тоспособности Азербайджана на мировых 

рынках. В Азербайджане отдаётся пред-

почтение крупному бизнесу, а поддержка 

малого предпринимательства остаётся на 

низком уровне. Хотя было бы целесооб-

разней передать часть функций крупных 

компаний малому бизнесу при использо-

вании кластерных технологий, тем самым 

они получают в кластере маркетинговую, 

консалтинговую, логическую поддержку и 

эффективность деятельности оценивается с 

позиции успешности функционирования 

их кластера. Кластер становится гарантом 

не только сохранения, но и создания рабо-

чих мест на предприятиях малого бизнеса, 

способствует развитию, росту экспорта, 

привлечению  инвестиций и наращиванию 

налоговой базы, снижению уровня безра-

ботицы, росту среднего класса. В развитых 

странах малые предприятия способствуют 

развитию экономических процессов  и яв-

ляются основой устойчивогоеё развития. 

По прогнозам экспертов ЕС в Испании 

вся структура малого и среднего предпри-

нимательства принимается как образцовая 

не только по форме организации, но и по 

результатам деятельности (72% ВВП стра-

ны обеспечивает этот вид бизнеса). А доля 

предприятий малого и среднего бизнеса в 

сельском хозяйстве  доходит до 80%, а в 
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строительстве, промышленности, судо-

строении составляет в среднем 25-30%.  Во 

Франции сложилась специфическая форма 

малого и среднего предпринимательства. 

Они используют вековые традиции фран-

цузской кухни. В Великобритании особен-

ностью является распространение семей-

ного гостиничного бизнеса. 

Малые и средние предприятия стали 

важным компонентом экономики Южной 

Кореи. Развитию малого и среднего пред-

принимательства в стране придаётся боль-

шое значение в силу приоритетности задач 

по созданию новых рабочих мест и обес-

печению устойчивого экономического ро-

ста. Государственная политика направлена 

на всестороннюю поддержку малого и 

среднего предпринимательства, так как 

любая слабость в этом секторе потенци-

ально может существенно повредить на-

циональной экономике. 

В стране действует Корейская админи-

страция малого и среднего бизнеса (Small 

and Medium Business Administration 

,SMBA). Стратегическая цель SMBA – по-

мочь малым и средним предприятиям вый-

ти на зарубежные рынки. В 2011 году объ-

ём экспорта малых и средних предприятий 

Кореи составил 114,6 млрд.долл., - 20,6% 

от общего объёма экспорта страны. Не-

смотря на мировой финансовый кризис, 

годовые темпы роста экспорта сегмента 

малых и средних предприятий превышают 

аналогичные показатели крупного бизнеса. 

В 2011 году рост составил 16,2% против 

15,6 % годом ранее.Характерной чертой 

государственной политики поддержки ма-

лых и средних предприятий в последние 

годы является обеспечение низких про-

центных ставок по заёмному капиталу и 

расширение многоаспектных и комплекс-

ных программ банковского кредитования. 

Программы кредитования, разрабатывае-

мые Корпорацией малого и среднего биз-

неса (Small and Medium Business Corpo-

ration, SMC), являющейся основным регу-

лирующим органом, успешно реализуются 

в различных сферах экономики и в первую 

очередь предоставляются тем предприяти-

ям, которые обладают новыми технологи-

ями и предпринимательской привлека-

тельностью. Наиболее важными програм-

мами являются: 

  программа финансирования развития 

технологий предприятия с выделением 

финансовых средств на коммерциализа-

цию научных исследований; 

  программа финансирования пред-

приятий новой развивающейся промыш-

ленной отрасли с продвижением предпри-

ятий инновационного направления, имею-

щих передовые технологии, и с целью по-

вышения конкурентоспособности пред-

приятия.[5] 

Укрепление и стимулирование кон-

курентоспособности предприятий  малого 

бизнеса за счёт повышения произво-

дительности труда и инновационного раз-

вития осуществляется путём консультиро-

вания и поддержки в области производства 

и технологий. Один из важнейших факто-

ров, стимулирующих развитие малого ин-

новационного бизнеса, - образовательная 

система, обеспечивающая высокое качест-

во подготовки кадров. Разрабатываются 

программы консультационной поддержки 

по обучению специалистов в области тех-

нологий, управления, а также обучения 

сотрудников предприятий для повышения 

их конкурентоспособности. 

Поддержка НИОКР в интересах пред-

приятий малого бизнеса осуществляется 

путём программ технического содействия 

в проведении технологических разработок 

на начальной стадии. Особенной поддерж-

кой пользуются предприятия, специализи-

рующиеся на изготовлении комплектую-

щих и материалов и до этого не получав-

шие государственной помощи на проведе-

ние научно-исследовательских работ. В 

стране широко используется также финан-

совая поддержка отечественных экспортё-

ров при переходе к мировым стандартам 

качества. План реформирования системы 

национальных стандартов включает в себя 

активное участие государственных струк-

тур, обучение специалистов, увеличение 

бюджетных расходов на проведение ис-
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следовательских работ. Разрабатываются 

также программы по управлению  и повы-

шению качества продукции, разработке 

маркетинга, содействию в укреплении ме-

ждународной конкурентоспособности и 

освоению международного рынка путём 

специального маркетинга, направленного 

на активизацию экспорта продукции ма-

лого бизнеса.  

В Японии малые и средние фирмы яв-

ляются важным элементом экономики на-

ряду с крупными могущественными кор-

порациями. В стране функционируют око-

ло 6,5 миллионов малых и средних пред-

приятий, на которых занято 40  миллионов 

человек (примерно 80% общего числа за-

нятых). На малые и средние предприятия 

приходится приблизительно 55%  ВВП 

страны. Эти предприятия занимают гос-

подствующее положение в таких отраслях 

экономики, как швейная, обувная, га-

лантерейная промышленность, производ-

ство комплектующих изделий и конструк-

ций, строительство, сфера услуг (включая 

обслуживание техники) и др. Для малого 

бизнеса Японии характерна широко разви-

тая субподрядная система, где малые и 

очень малые предприятия выполняют за-

казы крупных фирм – машиностроитель-

ных, авиастроительных, автомобилестрои-

тельных и т.п. 

Чтобы гарантировать устойчивое и гар-

моничное развитие малого предпринима-

тельства в условиях постоянно изменяю-

щейся рыночной конъюнктуры, государ-

ство непрерывно осуществляет всесторон-

нюю поддержку данного сектора эконо-

мики. Эту функцию выполняет федераль-

ное агентство, именуемое «Администрация 

малого бизнеса США» (USS mall Business 

Administrative, SBA)и подчиненное непо-

средственно президенту страны.   SBA 

проводит государственную политику в от-

ношении малого бизнеса и реализует раз-

личные программы финансовой, техниче-

ской консультационной и юридической 

помощи малым предприятиям на всех эта-

пах их развития.В США очень распро-

странен такой вид малого бизнеса, как ми-

ни-детские сады на несколько часов. Эта 

деятельность является очень востребо-

ванной. И, как показывают исследования, 

сервис, связанный с уходом за детьми  и 

обучением детей,  будет только набирать 

популярность. Ведь, согласно данным ста-

тистик, 85% работающих  американцев 

имеют семьи. При этом у 78% женатых 

работников супруги и партнёрши также 

работают, а несовершеннолетние дети есть 

у 46 %. Примерно одна пятая часть рабо-

тающих родителей – одиноки. В целом 

американскую модель малого предприни-

мательства можно охарактеризовать, в 

первую очередь, как инновационную (вен-

чурные фирмы, внедренческие стар тапы, 

бизнес-инкубаторы и т.п.) и, во-вторых, 

как носителя предпринимательского аван-

тюризма. В Азербайджане функционируют 

14,2 тыс. малых предприятий с численно-

стью работающих 90,2 тыс. человек, что 

составляет 2,1 %всех занятых в нацио-

нальной экономике. Малые предприятия 

производят 3,8 % ВВП страны, а вместе с 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими статус юридического лица, 

данный показатель составляет 8,4%.  

В настоящее время азербайджанские 

малые предприятия, по существу, освоили 

только одну сферу деятельности – посред-

ническую, тогда как особое значение для 

современной экономики страны имеет раз-

витие таких предприятий в реальном сек-

торе, и в первую очередь в промышленно-

сти. Мировой опыт показывает, что малый 

бизнес является наиболее эффективным в 

кластерах. Развитию малого бизнеса пре-

пятствуют: налоговая нагрузка, админист-

ративные барьеры, слабая кредитная и ма-

териально-техническая поддержка, несо-

вершенство законодательной и норма-

тивно-правовой базы, слабо развитая ин-

фраструктура развития малых предпри-

ятий. Вследствие этого малый бизнес, 

большей частью, сосредоточен в сфере 

торговли и услуг (45%), низка доля малых 

предприятий в научной и инновационной 

сфере, в ЖКХ, образовании. 



 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №1- 2016 

116 

 

Инновационный путь развития кла-

стерной системы 

Правительством поставлена цель пере-

хода на инновационной путь развития, то 

есть не просто рост инновационной актив-

ности, а качественные изменения. Для ка-

чественных изменений целесообразен рост 

числа малых предприятий в наукоёмких 

секторах и в других стратегически важных 

секторах экономики, так как способствуют 

разработке, производстве и распростране-

нии новых технологий и другой инноваци-

онной продукции. Малые предприятия 

гибки и мобильны, с меньшими затратами 

и быстрее осуществляют техническое пе-

ревооружение, внедрение новых техноло-

гий, освоение инновационных разработок. 

Объединение малых предприятий в кла-

стеры можно определить как стратегиче-

скую инновацию, способствующей повы-

шению конкурентоспособности, решению 

проблем  модернизации и технологиче-

ского обновления.[4] 

 Схема №1 

Кластер змеиного яда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:Составлен автором. 

 

В советский период развития Азербай-

джан экспортировал змеиный яд (поселок 

Зиря, герпетологический комбинат). Этот 

комбинат занимал первое место по произ-

водству змеиного яда. В комбинате нахо-

дилось более 90 тысяч змей различных ви-

дов и ежегодно от каждой змеи получали 17 

граммов змеиного яда. Производимый яд 

распределяли по фармакологическим ком-

бинатам, часть в фармакологический центр 

Эстонии (производство мази «Випросал»). 

На сегодня 1 грамм змеиного яда стоит от 

200 до 300 долларов (дороже золота и неф-

ти). Если воссоздать это производство, то 

можно получать прибыль в 34 миллиона 

долларов каждый год (ежегодно 17 кило-

грамм змеиного яда). Змеиный яд является 

ценным сырьем для получения многих ме-

дицинских препаратов и противоядной сы-

воротки; для косметологии, биохимии. 

Также кожа змеи является сырьем для лег-

кой промышленности (одежда, сумки, пер-

чатки, обувь), местной промышленности, 

используется при производстве инструмен-

тов. Поэтому целесообразно создание кла-

стера, объединяющий в себе производство, 

переработку и продажу, то есть наладить 

замкнутый цикл с экологической точки зре-

ния. (Смотреть схему 1.) 

Тоже касается пчелиного яда, жень-

шеня, шафрана.Одним из основных на-

правлений является создание националь-

Серпентарий 
змей с целью 

получения 
яда 

НИИ 

Лаборатории 

Косметология 
 

Медико-
фармацевтическая 
промышленность 

Лёгкая промыш-
ленность 

Ферменты для 
биохимии 

Кластер по производству 
косметических средств 

Кластер по производству 
определённых препаратов 

Кластер по производству 
определённых товаров 
(сумки, туфли, ремни, 

перчатки, муз.инстр. и др) 

Кластер по производству 
реактивов, используемые 
в НИ, при разработке но-
вых препаратов, а также в 

диагностике. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ  КЛАСТЕРА ЕЁ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ             
 

ного нефтепромыслового кластера в рам-

ках концепции технопарка, способствую-

щий ускоренному развитию отечествен-

ного нефтесервиса, учитывая долю им-

портного нефтепромыслового оборудова-

ния, что будет способствовать и развитию 

нефтяного машиностроения. Нефтегазо-

сервисная индустрия служит для обеспе-

чения эффективной работы добывающих 

отраслей, решения задач по увеличению 

нефте- и газоотдачи пластов. Ныне наблю-

дается снижение по добычи нефти, а ста-

бильности можно достичь за счет мас-

штабного применения передовых техноло-

гий, носителями которых являются нефте-

сервисные компании. Отечественные неф-

тесервисные предприятия пока недоста-

точно вооружены технически, сталкива-

ются со сложностями в привлечении фи-

нансовых средств. Поэтому целесообразно 

укреплять действующие сервисные компа-

нии, сделать их мобильными и современ-

ными, улучшить их финансовое состояние, 

так как пока нет альтернативы использова-

нию зарубежных подрядчиков, технологий 

и оборудования (оборудования для закачи-

вания многоствольных скважин, оборудо-

вание для гидроразрыва пласта, техноло-

гии для бурения горизонтальных скважин 

и наклонно направленного бурения ро-

торно управляемыми системами и др.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные рекомендации, в опре-

делённой степени, будут одними из путей, 

создающих условия для перехода от сырь-

евой и энергоёмкой экономики к ин-

новационной и высокотехнологичной эко-

номике, то есть последовательная интегра-

ция кластерного подхода в инновационную 

политику. Повышение конкурентоспособ-

ности путём кластерной организации ин-

новационного развития способствует уси-

лению связей между наукой и производст-

вом, рациональному сочетанию преиму-

ществ и возможностей вертикальной инте-

грации, диверсификации и имеющихся 

конкурентных преимуществ. Основными 

направлениями, способствующих разви-

тию кластеров, являются: 

  обеспечение институционального раз-

вития кластеров; 

 развитие механизмов поддержки раз-

вития кластеров: стимулирование иннова-

ций, поддержка связи науки и предпри-

ятий, повышение качества управления, по-

вышение конкурентоспособности и каче-

ства продукции, содействие маркетингу 

товаров и услуг, привлечение прямых ин-

вестиций; 

 обеспечение формирования благо-

приятных условий развития кластера: по-

вышение эффективности системы профес-

сионального образования, содействие раз-

витию связи между предприятиями и обра-

зовательными организациями, целевые ин-

вестиции в развитие инноваций, налоговые 

льготы. 

Реализация всего этого будет способст-

вовать созданию основ эффективной 

структуры не только промышленности, но 

и всей экономики, активизации экспорта и 

импортозамещения. 
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Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyətliliyi və innovativ inkişafının klaster vasitəsi ilə 

təşkili 

 

Xülasə 

Məqalədə, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı - yüksək texnologiyalı mallar və 

xidmətlər istehsalı, ixracın yüksədilməsi, emal sənayenin rəqabət qabiliyətliliyinin yüksədilməsi, 

tranzit potensialının həyata keçirilməsi vasitəsi ilə qlobal nəqliyyat sisteminə integrasiyası və 

digər iqtisadi strategiyaları reallaşdırılmasının prioritetlərdən bəhs olunur. Kiçik və orta 

sahibkarlığın, xüsusən də kiçik sahibkarlığın inkişafının zəruriliyi bildirilir. Məqalədə, həmçinin 

innovasiya sahələrinin inkişafında  klaster modelinin sxeminin formalaşması və buna əsaslanaraq 

ilan zəhərinin klaster sxemi təqdim olunub. 

Açar sözlər: rəqabət qabiliyətliliy, qeyri-neft sektoru, kiçik və orta sahibkarlıq, klaster, ilan 

zəhəri. 
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The competitiveness of national economy and organization its innovative development 
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Abstract 

In the scientific work has talked about the development of non-oil sector of economy – pro-

duction of high tech products and services, increasing exports, improving the competitive ability 

of process industry, integration to the global transport system with the realization of transit po-

tential and talked about other priorities of realization of economic strategies. Here noted the im-

portance of small and medium entrepreneurship, especially the importance of development of 

middle entrepreneurship. In the scientific work also noted the formation of scheme of cluster 

models in the development of innovative areas and to be based on this presented the scheme of 

cluster of snake venom. 

Key words:competitiveness, non-oil sector, small and medium entrepreneurship, cluster, 

snake venom. 
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