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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.В ходе рыночных преобразований 

сформировалась и продолжает развиваться смешанная экономика, 

предполагающая взаимодействие рыночного и государственного 

регулирования. Степень влияния каждого из них зависит от многих 

факторов, прежде всего от объекта управления, его места и роли в 

экономическом развитии страны. С этим связаны формы и методы 

воздействия государства, его политика по отношению к той или иной сфере 

национального хозяйства. Подобный подход в полной мере относится к 

промышленности, выступающей материальной основой экономики и 

благополучия населения страны. Азербайджанская Республика после распада 

СССР, как другие союзные республики, старалась обеспечить проведение 

самостоятельных экономических преобразований и ускорение важных 

направлений экономических реформ. Одно из главных направлений выхода 

экономики из кризиса связано с решением проблем модернизации и 

становления оптимальной структуры промышленности. Она является 

основой развития экономики, стабилизации роста уровня жизни населения и 

обеспечения экономической безопасности страны. Оптимизация форм и 

методов государственного регулирования влечет за собой экономию 

бюджетных средств и совершенствование их распределения, увеличение 

положительного социально-экономического эффекта. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений государственного регулированияэкономики 

промышленности, направленных на создание условий ее эффективного 

функционирования и экономического роста. Основная сутьеесостоит в 

комплексном научном исследовании тенденций воздействия государства на 

деятельность промышленных предприятий и разработке практических 

рекомендаций по анализу отраслевого развития и выбору направлений 

государственного регулирования деятельности предприятий ведущих 
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отраслей промышленности.Достижение поставленной цели потребовало 

решения следующего комплекса задач: 

1. Исследование основных проблем и перспектив государственного 

регулирования деятельности промышленных предприятий. 

2.Уточнение стратегии государственного регулирования экономики 

промышленности. 

3.Анализ взаимосвязи методов и форм государственного регулирования и 

определение степени их влияния на ресурсы и результаты деятельности 

промышленных предприятий. 

4.Анализ функционирования предприятий ведущих отраслей 

промышленности и определение направлений государственного 

регулирования. 

5. Разработка механизма прямой и косвенной государственной правовой 

поддержки деятельности промышленных предприятий страны. 

Объектом исследования является промышленность Азербайджанской 

Республики. 

Предметисследования–изучение методов государственного 

регулирования деятельности промышленных предприятий, а также 

механизма государственного воздействия на развитие промышленности в 

условиях рыночной экономики. 

Теоретическую и методологическую основудиссертации  составили 

труды азербайджанских учёных, известных экономистов бывших союзных 

республик и зарубежья, посвящённых проблемам развития и финансирования 

промышленных предприятий, макроэкономические теории регулирования 

экономики, статьи в научных сборниках и периодической печатии другие 

материалы по развитию системы государственного регулирования 

промышленности,Указы и Распоряжения Президента Азербайджанской 

Республики, различные нормативные документы Кабинета Министров и 

законодательного органа Милли Меджлиса Республики, а также 

информационные каналы Интернета. 
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Информационной базой исследования служат ежегодные бюллетени 

Госкомстата Азербайджанской Республики. 

 Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке 

теоретических и методических положений создания и совершенствования 

системы государственного регулирования экономических и хозяйственных 

процессов в промышленности с учетом специфики ее функционирования. 

Основные научные результаты, определяющие новизну исследования, 

заключаются в следующем:  

• определены направления и тенденции развития государственного 

регулирования промышленности страны;  

• систематизированы методы и формы государственного регулирования 

экономики промышленности; 

• предложен механизм включения инновационного маркетинга в процесс 

регулирования развитием промышленности республики;  

• определены приоритетные направления совершенствования 

промышленной политики. 

Структура и объем диссертации. Общий объём работы охватывает 

83страниц компьютерного текста, включая3таблицы, 5 рисункови 1 график. 

Структура диссертации состоит из введения, трёх глав,  выводов и 

предложений, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.1 Закономерности государственного регулирования  

промышленности 

 
Современная экономика чрезвычайно сложна, она призвана 

формировать условия для самых разнообразных видов жизнедеятельности 

людей. В зависимости от того, как организована экономика, на каких 

принципахэта организация строится, можно определить, какие задачи она в 

состоянии решить, какие интересы общества, различных социальных групп 

она может удовлетворить. 

В  обеспечении  нормального  функционирования  любой  современной  

экономической  системы  важная  роль  принадлежит  государству.  

Государство  на  протяжении  всей  истории  своего  существования  наряду  

с  задачами  поддержания  порядка,  законности, организации  национальной  

обороны,  выполняло  определенные функции в сфере экономики.  

Во всех экономических системах, без исключения, государство 

регулирует экономику. В современной рыночной экономике такое 

регулирование осуществляется в меньших масштабах, чем, к примеру,  в  

административно-командной  системе,  но  экономическая роль государства 

все же велика. 

Государственное регулирование экономики — это система типовых мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых соответствующими правомочными государственными 

учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и 

приспособления существующей социально-экономической системы к 

изменяющимся условиям. 

Как  известно,  возможность  государственного  регулирования 
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экономики появляется по достижению определенного уровня развития 

экономики, концентрации производства и капитала. Это необходимо, так как 

нарастают проблемы, трудности, с которыми и призвано справиться 

государственное регулирование экономики.  

Государственное регулирование экономики направлено на решение 

различных задач, например стимулирования экономического роста, 

регулирования занятости, поощрения прогресса развития в отраслевой и 

региональной структурах, поддержки экспорта. Конкретные  направления,  

формы,  масштабы  государственного  регулирования экономики 

определяются характером экономических и социальных проблем в той или 

иной стране в данный конкретный период. 

Как известно, в государственном регулировании рыночной экономики  

проявляются  два  различных  аспекта.  

Во-первых,  это  необходимое для самого рынка, упорядочивающее 

воздействие. Оно проявляется при формировании в государстве свода правил 

и ограничений рыночной деятельности и контроле за их соблюдением. 

Государственное регулирование рынка осуществляется посредством 

законодательства, через государственное планирование, на основе 

выпускаемых правительством нормативных актов.  

Во-вторых, государственное влияние на рынок проявляется посредством  

изъятия  части  прибыли  и  дохода,  с  помощью  действия системы  

налогообложения,  путем  обязательных  платежей  в  бюджет. Изымая 

средства, необходимые для нужд государства, определенным  образом  

распределяя  их,  правительство  осуществляет свою финансовую политику 

таким образом, чтобы одновременно оказать влияние на рынок и рыночные 

отношения.[18. с 171-172.] 

В современных условиях любое государство осуществляет 

регулирование национальной экономики, с различной степенью 

государственного вмешательства в экономику. 

По вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться государственное и 
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рыночное регулирование, каковы границы и направления государственного 

вмешательства, существует широкий спектр мнений и подходов — от 

полного государственного монополизма до крайнего экономического 

либерализма. Однако необходимость выполнения государством 

определенных функций в экономике не подвергается  сомнению.  Это  еще  

раз  получило  подтверждение  в ходе «кейнсианской революции», которая 

совершила переворот в классических воззрениях на рыночную экономику и 

доказала невозможность самоисцеления экономического спада. 

Вне  зависимости  от  господствующих  экономических  доктрин никто 

не снимал с национальных правительств ответственности за экономическое 

положение страны. Таким образом, государственное регулирование 

экономики имеет важное значение для экономического и социального 

развития страны. При этом, осуществляя регулирование экономики,  

государство  использует  широкий  набор средств и методов воздействия на 

экономику, таких как бюджет, налоги, кредитно-денежная политика, 

экономическое законодательство и т.д. 

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, 

государство выступает в известном смысле как экономический агент, 

обладающий правом и возможностью принуждения, например в сфере 

налоговой политики, государственного законодательства. Принуждение 

часто обосновывается политической философией, требующей подчинения 

личных интересов общественным. 

Государство  всегда,  во  все  времена  и  во всех странах оказывало 

ключевое влияние на функционирование экономики, и вследствие этого, на 

развитие общества в целом. Таким образом, государственное регулирование 

является важной частью функционирования экономики и, поэтому, 

заслуживает самого  пристального внимания. 

С  развитием  общества,  с  прогрессивными  сдвигами  в  его  

материально-технической  базе,  усложнением  хозяйственных  связей между 

субъектами экономики, актуализацией тех или иных сфер общественной 
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жизни и усилением процессов интеграции происходит обогащение и 

уточнение этих функций и даже возникают качественно новые функции, 

связанные с движением и состоянием общества. К ним, в частности, 

экономисты относят: 

— проведение четко сформулированной промышленной политики; 

— создание специальных экономических зон (СЭЗ) для разработки и 

внедрения современных технологий, стимулирования развития отдельных 

сфер и регионов; 

— определение границ и обеспечение экономической безопасности 

конкретного государства. 

Реализация  всех  этих  функций  в  значительной  мере  определяется  

спецификой  различных  государств.  В  развитой  рыночной экономике 

центральными и преобладающими являются функции, воздействующие на 

макроэкономическую стабилизацию и экономический рост, на развитие его 

технико-технологической базы. А в странах с переходной экономикой 

ведущими, центральными являются функции, способствующие скорейшему 

преобразованию «старой» системы в рыночную при сохранении 

достигнутого экономического потенциала. Это означает, что разные страны 

формируют разные подходы к государственному регулированию, ставят 

разные текущие и стратегические цели, используют разные формы и методы 

их реализации. 

В то же время нельзя не отметить и существенные недостатки 

государственного  регулирования.  Экономисты  отмечают  два  следующих  

негативных  последствия  активной  роли государства в экономике: 1) 

сужение сферы действия рыночных отношений, ведущих к наиболее 

эффективному использованию производственных ресурсов; 2) нарушение 

принципов рыночного установления связей между хозяйствующими 

субъектами.  Западные экономисты видят недостатки государства в 

экономике в гораздо больших масштабах. Они отмечают следующие четыре 

основные причины систематической несостоятельности государства: 
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1) недостаточная информированность государства о последствиях своей 

деятельности; 

2) ограниченный контроль над реакцией частного сектора на его 

деятельность; 

3) слабый контроль над бюрократией; 

4) ограничения, налагаемые политическими процессами. [18. с 173-175.] 

Известно что, экономическое положение любой страны во многом 

зависит от уровня развития ее промышленности. Именно состояние и 

динамика развития промышленного комплекса страны определяют 

возможности успешного решения стратегических и тактических задач по  

укреплению  экономической  независимости,  национальной  безопасности, 

по обеспечению достойного уровня жизни населения, экономического 

оздоровления среды обитания, по интеграции в мировую экономику на 

равноправных и взаимовыгодных условиях. 

Более того, ведущая роль промышленности как важнейшей отрасли 

экономики определяется еще и тем, что именно она выступает решающим 

фактором индустриализации всех остальных отраслей и сфер общественного 

производства, определяет их технико-технологический уровень, состояние 

научно-технической базы и внутриотраслевых и межотраслевых комплексов. 

Этим самым промышленность активно воздействует на объем производства в 

этих сферах, определяет степень их участия в национальном ВВП, в 

формировании государственного бюджета, в уровне занятости рабочей силы 

и, в конечном счете, формирует уровень и качество жизни населения.  

Поэтому главная задача государства состоит в  сохранении, развитии и 

оказании поддержки отечественной промышленности. Исходя из той роли, 

которую она играет в экономической жизни нации, в государственной 

экономической политике развитие промышленности должно быть 

приоритетом номер один. 

Действительно,  национальная  промышленность  должна  обеспечивать,  

во-первых,  основные  внутренние  потребности  в  разнообразных  товарах  и  
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услугах,  во-вторых,  успешно  конкурировать с  импортом,  а  в-третьих,  

поставлять  конкурентоспособную  продукцию на экспорт. Для этого 

необходимо проводить тщательный анализ спроса и предложения товаров, 

который в большей степени отражает рыночную конкуренцию и 

способствует формированию эффективных направлений развития  

промышленности,  соответствующих будущему спросу. Рыночные факторы 

служат ориентиром развития промышленности, поэтому при определении 

будущей структуры промышленности необходимо учитывать влияние 

следующих факторов: 

— потребности товарных рынков в товарах и услугах; 

— возможность выхода на мировые рынки с конкурентоспособными 

товарами; 

—  сложившаяся  технологическая  специализация  промышленности; 

—инвестиционные  возможности  предприятий,  государства, 

коммерческих  структур  в  развитие  промышленности  для  производства 

конкурентоспособной продукции. 

Конечные  результаты  функционирования промышленности 

проявляются в сфере рыночного товарообмена и реализации, решения 

производственных, воспроизводственных и социальных задач государства. 

Поэтому  экономическая  политика  в  области  промышленности  должна  

строиться  таким  образом,  чтобы  обеспечить  повышение  эффективности  

промышленного  комплекса,  заключающейся в увеличении реализации 

промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках.А это, в свою 

очередь, зависит от структуры производимой продукции и может быть 

достигнута только на основе установления эффективной продуктовой 

специализации промышленности, соответствующей потребностям рынка и 

созданной технологической базе.  

Необходимы продуманные и обоснованные государственные меры по 

поддержке и стимулированию развития промышленности, в особенности, по 

формированию рациональной ее структуры. Необходимо также учитывать и 
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сложившиеся экономические отношения в промышленности, перспективные 

интересы страны и участие в международном разделении труда.   

 

1.2.Характеристика форм, методов и инструментов государственного 

регулирования промышленности 

 

При рассмотрении проблем соотношения государства, права и 

экономики важное место занимает проблема механизма государственного 

воздействия или государственного регулирования экономики. Данная 

проблема имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение.Вотечественной и  зарубежной литературе рассмотрению роли 

государства всегда уделялось особое внимание. И это не случайно, ибо от 

того, как понимается, а главное, как применяется механизм государственного 

регулирования экономики, во многом зависят результаты его деятельности, 

результаты экономического развития страны.Сравнивая между собой 

механизмы государственного воздействия на экономику различных 

социальных систем и разных стран, нельзя  не  видеть  их  существенного  

различия. Если, например, в социально-политических системах с 

высокоразвитыми рыночными отношениями  преобладает  косвенное  

вмешательство  государства в  экономику  путем  правового  регулирования  

деятельности  негосударственных органов и организаций — юридических 

лиц, то в социально-политических  системах  со  слаборазвитыми  или 

неразвитыми рыночными отношениями в силу объективных и субъективных 

причин доминирует прямое государственное вмешательство вэкономику, 

преобладают различные формы непосредственной деятельности государства 

в сфере экономики.Государство при этом выступает не только в роли 

регулятора, но и в качестве  непосредственного  субъекта,  участника  

экономических отношений. Оно не только устанавливает, но и своими 

непосредственными действиями осуществляет содержащиеся в издаваемых 

им актах установки. Государство выступает, таким образом, одновременно и 
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как исполнитель и как регулятор разнообразных отношений, возникающих в 

сфере экономики. 

Государство проявляется таким же двояким образом и во всех других 

случаях, практически при любой общественно-политической системе. 

Однако степень его регулятивной и непосредственно экономической 

деятельности, соотношение той и другой не всегда бывает одинаковой. 

Согласно устоявшемуся мнению, государственное регулирование экономики 

воспринимается как одно из проявлений (функций) государственного 

управления. Основной смысл и содержание его заключается в установлении 

и  обеспечении государством общих правил поведения (деятельности) 

субъектов общественных отношений и корректировке их в зависимости от 

изменяющихся условий.Однако только этим не исчерпывается данная 

функция государственного управления. Она включает в себя также 

всесторонний контроль за выполнением требований, содержащихся в нормах 

права, регулирующих те или иные общественные отношения; координацию и 

установление общего направления деятельности участников соответствую-

щих отношений; всестороннюю защиту их законных интересов и прав; 

определение и нормативное закрепление приоритетов в проводимой в сфере 

экономики государственной политике; установление порядка заключения  

государственных контрактов (договоров), порядка регистрации, 

лицензирования и т.п. 

В  качестве  субъектов  государственного  регулирования  экономики  

традиционно  выступают  органы  государственной  власти  и управления. Во 

всех странах действенными, традиционными инструментами 

государственного регулирования экономической и других сфер жизни 

общества являются налоги, пошлины, стандарты, госзаказы, всевозможные 

тарифы и пр., которые в обязательном порядке трансформируются в те или  

иные  нормативно-правовые акты, в различные правовые формы.С помощью 

данных средств государственного воздействия решаются не только вопросы 

пополнения государственного бюджета, финансирования различных 
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государственных программ, содержания госаппарата, армии, полиции и 

других государственных институтов, но и вопросы дотирования 

нерентабельных, но жизненно необходимых для общества и государства сфер 

промышленности и сельского хозяйства, выделения и содержания 

приоритетных сфер экономики, перелива капитала из одной, менее 

приоритетной сферы экономики в другую, более приоритетную сферу и 

др.Путем использования данных средств решаются также вопросы 

привлечения или, наоборот, ограничения притока в экономику страны 

иностранного капитала.  

Под  формой  госрегулирования  понимается  соответствующий способ  

организации  регулирования  экономики,  который  представляет  собой  

совокупность  условно  внешних  по  отношению  к экономике средств и 

инструментов регулирования — нормы, административные законы, 

стандарты, правила, условия и другие. 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

   

  

Законодательно 
-правовая 

 Финансово-     
кредитная 

 Административная 

   

   

Налоговая 
политика 

  Денежная политика 

  
    

Валютная 
политика 

Кредитная 
политика 

Амортизационная 
политика 

Таможеннаяпо
литика 

 

Рисунок 1. Формы государственного регулирования экономики 

 

Как видно из рисунка 1, формы государственного регулирования можно 

разделить на следующие три группы: 
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1.Законодательно-правовая форма. Она представляет собой 

совокупность  законов,  механизмов  их  разработки,  принятия  и  

реализации, с помощью которых устанавливаются общие принципы 

движения данной экономической системы, функционирования 

егопроизводственных, социальных и иных отношений как внутри 

национальной экономики, так и во внешнем мире.   

2. Финансово-кредитная  форма,  включающая  бюджетно-налоговую и 

кредитно-денежную формы. Эта форма используется правительством  для  

регулирования (стимулирования-сдерживания) макроэкономической 

активности, установления соответствующего равновесия совокупного спроса 

и совокупного предложения. Через адекватную политику государство 

воздействует на конкретные процессы посредством различных 

финансовокредитных инструментов:  

—налоговую политику— установление налоговых ставок, 

налогооблагаемых зон и объектов, налоговых льгот и преференций и др. 

—денежную политику — эмиссию денежной массы, установление и 

изменение размеров минимальных резервов, которые финансовые институты 

должны хранить в Национальном банке; 

—кредитную политику — установление учетной ставки процентаза  

банковские  кредиты,  рыночные  операции  с  правительственными ценными 

бумагами, целевое кредитование, прямое финансирование и т.д.; 

— валютную политику — выбор системы обменного курса 

национальной валюты, установление соответствующего номинального и 

реального обменного курса, определение валютных резервов и др.; 

—амортизационную политику — установление норм амортизации, 

соотношение амортизационного фонда на капитальный ремонт и 

восстановление и др.; 

—таможенную  политику— установление экспортно-импортных 

таможенных пошлин и квот. 

3.  Административная  форма,  которая  делится  на  
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административноэкономическую и организационно-административную 

формы. Эта форма связана с правительственными решениями, указами, 

командой. Основными инструментами административного регулирования 

являются система нормативов, жестких правил и рамок деятельности, 

выработка стандартных процедур административного воздействия, 

установление твердых цен и объемов производства на некоторые товары и 

услуги и др.В различных национальных экономиках обычно складывается 

определенное  соотношение  между  различными  формами  регулирования. 

С изменением экономической ситуации меняются цели и задачи 

макроэкономической политики. Это, в свою очередь, меняет и сложившееся 

соотношение между различными формами, отдавая предпочтение то одной, 

то другой, то третьей форме регулирования, определяя их приоритетное 

положение в сложной системе государственного регулирования. 

Регуляторы или инструменты — это такие понятия, с помощью которых 

реализуется определенная форма. По способу воздействия на регулируемый 

объект можно выделить прямые и косвенные регуляторы, как видно на 

рисунке 2. 

РЕГУЛЯТОРЫ 

 

Прямые или(административные)Косвенные или (экономические) 

 

Рисунок 2. Регуляторы экономики 

 

Прямые регуляторы — это такие регуляторы, которые жестко 

регламентируют поведение всех хозяйствующих субъектов. Это законы, 

указы, приказы, постановления, распоряжения, решения судебных властей и 

т.д. 

Косвенные регуляторы допускают вариантность действий и 

проявляются, прежде всего, в мотивационном характере поведения 

регулируемого объекта (материальная заинтересованность, моральное 
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удовлетворение и др.). К ним относятся условия налогообложения, уровень 

цен, тарифов, таможенных пошлин, процентов за кредит, нормы 

амортизации, условия компенсации за работу с вредными и тяжелыми 

условиями труда и т.д.Иногда для обозначения этих регуляторов используют 

такие понятия как административные и экономические регуляторы, по 

существу отождествляя административные с прямыми, а косвенные — с 

экономическими регуляторами. На самом же деле и прямые, и косвенные 

регуляторы используют одни и те же рычаги, оставаясь при этом либо 

прямым, либо косвенным воздействием на регулируемый объект.К примеру, 

прямое регулирование использует кроме чисто административных 

инструментов и рычагов такие как запрет, разрешение, принуждение, и такие 

экономические рычаги как финансирование – централизованное 

распределение бюджетных инвестиций, субсидии,  санации,  субвенции,  

дотации,  трансфертные  платежи некоторым  территориям,  субъектам,  

создание  государственных объектов. В то же время, косвенное 

регулирование осуществляется через установление жестких норм, 

стандартов, пошлин, квот и лицензий, а не только через применение 

экономических инструментов — налогов, льгот, ставок процентов по 

кредитам, операций на рынке ценных бумаг, заказы и контракты на поставку 

и выполнение работ для государственных нужд, участие в управлении через 

конкретную долю акций и т.д. 

В реальной хозяйственной практике каждый из регуляторов 

используется не только сам по себе, но и во взаимной увязке и сочетании с 

другими, будь то экономический либо административный рычаг, имея либо 

широкий круг, либо ограниченную сферу воздействия, постоянно изменяя не 

только свое количественные параметры, но и целевую направленность, 

решаемые тактические задачи, корректируя место и роль каждого из 

регуляторов.Множественность и разнообразие регуляторов, разная 

результативность их применения в разных сферах, сложность адаптации к 

быстро изменяющимся условиям, необходимость обеспечения 
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комплексности и взаимоувязанности всех мер воздействия на экономику  

обусловливают  исключительно  высокую  сложность  государственного 

регулирования экономики. 

Для решения многочисленных задач, стоящих перед государством в 

сфере экономики, в распоряжении государства имеется широкий  набор 

инструментов.Основные инструменты государственного 

регулированияпредставлены на рисунке 3. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

  

Фискальная политика   Денежно-кредитная 
политика 

  

 

Политика регулирования 
доходов 

 Социальная политика 

  

  

Государственное 
регулирование 
ценообразования 

Внешнеэкономическое 
регулирование 

 

 

Рисунок 3. Инструменты государственного регулирования 

 

Фискальная политика - важный инструмент для достижения 

стабилизации экономики. Манипулируя государственными расходами и 

налогами, можно стимулировать деловую активность, воздействовать на 

безработицу и инфляцию. Неразумное применение этого инструмента 

превращает фискальную политику в фактор, дестабилизирующий экономику. 

Денежно-кредитная политика состоит в воздействии государства на 

денежное обращение и объем денежной массы. Государство через  

центральный  (национальный)  банк  способно  регулировать эмиссию  и  
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общую  денежную  массу,  устанавливать  предельные ставки банковского 

процента и влиять на них через учетную ставку, норму резервирования и 

другие нормативы, устанавливаемые центральным  (национальным)  банком.  

Предоставлять  льготные займы, выпускать облигации и другие ценные  

бумаги. Такое регулирование способно изменять денежные потоки и 

накопления и, тем самым, оказывать воздействие на экономические  

процессы, бороться с высоким уровнем инфляции. 

Политика регулирования доходов. Как инструмент борьбы с инфляцией 

используют политику регулирования доходов («замораживание» цен и 

зарплаты). 

Социальная политика. Социальное регулирование со стороны 

государства направлено на обеспечение социальной справедливости, 

поддержку социально незащищенных или слабо защищенных слоев 

населения, создание социальных гарантий, поддержание уровня условий 

жизни, достойных человека.  

Государственное регулирование ценообразования. Государственные  

мероприятия  по  регулированию  цен  бывают трех типов: законодательные, 

административные и судебные. Законы создают правовую основу отношений 

между хозяйственными субъектами, а также между ними и государством в 

сфере ценообразования. Комплекс этих законов представляет собой ценовое 

право.  

Внешнеэкономическое регулирование. Экономические средства 

государственного регулирования подразделяются на средства денежно-

кредитной и бюджетной политики. Отдельным самостоятельным 

инструментом государственного регулирования экономики является 

государственный сектор в экономике. Основные экономические средства — 

это: 

—  регуляция  учетной  ставки  (дисконтная  политика,  осуществляемая 

Центральным банком); 

— установление и изменение размеров минимальных резервов, которые 
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финансовые институты страны обязаны хранить в центральном 

(национальном) банке; 

—  операции  государственных  учреждений  на  рынке  ценных бумаг, 

такие как эмиссия государственных обязательств, торговля ими и погашение. 

Используя эти инструменты, государство пытается изменить 

соотношение спроса и предложения на финансовом рынке в нужном 

направлении. Прямое государственное хозяйственное регулирование 

осуществляется средствами бюджетной политики. 

Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия 

государственных расходов являются налоги. Маневрируя налоговыми 

ставками,  льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения,  вводя 

одни и отменяя другие налоги,  государство создает условия для ускоренного 

развития определенных отраслей и  производств, способствует решению 

актуальных для общества проблем. Налоги в государственном регулировании 

экономики играют две роли:  

а) это самый главный источник финансирования государственных 

расходов и затрат; 

б) это инструмент регулирования. Поскольку в задачу государственных 

бюджетных органов входит не просто обложить налогами субъектов 

экономики, но и создать тонкий механизм воздействия на хозяйственное 

поведение. 

Свои регулирующие функции государство выполняет посредством 

административных (прямых)  и экономических (косвенных) методов. Для 

командной экономики характерно преобладание административных  методов  

регулирования.  Система  государственного регулирования рыночной 

экономики, напротив, базируется на использовании экономических методов.  

Экономические  методы  регулирования  адекватны природе рынка. Они 

непосредственно воздействуют на конъюнктуру рынка и через нее, косвенно, 

на производителей и потребителей товаров и услуг.  

Административные  методы  включают:  финансовую  поддержку   
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государства отдельным предприятиям, секторам экономики, проведение  

макроструктурных  сдвигов  с  целью  предупреждения структурных 

кризисов через разработку научно-технических, экологических и других 

государственных программ, финансирование социальной сферы и т.д.  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

    ДОТАЦИЯ                  СУБВЕНЦИЯ                   СУБСИДИИ 

 

Рисунок 4. Формы государственной финансовой поддержки 

 

Как показано на рисунке 4, финансовая поддержка из госбюджета 

осуществляется обычно в форме дотаций, субвенций, субсидий. Дотация — 

это денежные средства, выдаваемые в безвозвратном порядке из государст-

венной системы. Дотации из бюджета предоставляются государственным 

предприятиям, организациям, учреждениям для сбалансирования результатов  

хозяйственной  деятельности.  Например,  дотации могут выдаваться для 

покрытия предприятием убытков, получаемых за счет продажи своей 

продукции по государственным ценам, которые не покрывают затрат 

предприятия. Другими словами, если на товар  устанавливается  дотация,  то 

это означает, что одна часть реальной цены оплачивается потребителем, а 

другая часть — государством. Таким образом, цена потребителя снижается. 

Дотации из бюджета могут выдаваться из средств вышестоящих 

бюджетов нижестоящим для их окончательного сбалансирования. В 

последнее время дотации вытесняются другим видом финансовой поддержки 

нижестоящих бюджетов — субвенциями. Субвенция — это фиксированный 

объем государственных средств, которые выделяются безвозмездно 

административно-территориальным образованиям для финансирования 

целевых расходов из бюджетов. 

Субсидия — особая форма связи — финансовой и экономической — 

между отдельными звеньями бюджетной системы и служит в основном для 
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поддержания сбалансированности бюджета. В отличие от субвенций, 

субсидии не подлежат возврату в случае их неиспользования или  

использования  не  по  назначению.  Это  дает возможность  получателям  

субсидий осуществлять маневрирование полученными финансовыми 

ресурсами.  

Административные  методы  предполагают  использование  мер по  

рационированию,  лицензированию,  квотированию,  контролю над  ценами,  

доходами,  валютным  курсом,  учетным  процентом  и другим. Такие меры 

нередко имеют силу приказа. 

Административные методы предполагают также введение обязательных 

стандартов, за невыполнение которых государство принимает 

соответствующие санкции. Стандартами могут быть экологические, 

санитарные и другие обязательные нормы. В частности, в  рыночной  

экономике  прямое  административное воздействие со стороны 

государственных органов выражается в запрете коммерческой эксплуатации 

части невоспроизводимых  национальных ресурсов, применение вредных 

технологий, производство товаров и услуг, несущих угрозу здоровью 

человека. Во  многих  странах  государство  использует  правовые  и  

государственные рычаги с тем, чтобы заставить бизнес инвестировать 

капитал  в  восстановление  природной  среды, развитие проблем районов, 

ограничение роста перегруженных крупногородских систем. Иными 

словами, государство берет на себя ответственность за обеспечение 

неотъемлемого права человека  на жизнь в условиях окружающей среды, 

которое постоянно нарушалось как системой свободной конкуренции, так и 

рыночной экономикой в целом. [14 с. 262 - 267]. 

 

1.3. Промышленная политика как эффективный инструмент 

государственного воздействия на развитие промышленности 

 
Сущность промышленной политики заключается в 
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целенаправленныхдействиях государства и его управленческих органов по 

реформированию промышленности, созданию благоприятного режима и 

условий для стабильной работы и оптимизации ее отраслевой структуры с 

целью производства конкурентоспособной продукции и интеграция ее в 

мировую экономику с учетом национальных интересов страны. 

Промышленная политика определяет развитие производств, 

находящихся в государственном секторе, рамки их самостоятельности, а 

также способствует развитию основных секторов промышленности, 

находящихся в иных формах собственности, в направлении, отражающем 

долговременные интересы национальной экономики. Это возможно 

осуществлять путем  различных  финансово-экономических, законодательно-

правовых и организационных форм государственного регулирования. 

Мировая практика выработала определенные принципы  промышленной 

политики. К ним относятся: 

— нацеленность на достижение качественных изменений национальной 

экономики; 

—  ориентация  на  мировые  критерии  промышленного  производства; 

— определение приоритетных отраслей и сфер промышленного 

производства; 

— рентабельность и массовость спроса на производимую 

промышленную продукцию; 

— взаимоувязка всех составляющих элементов промышленной 

политики; 

— взаимоувязка с внешнеэкономической деятельностью; 

— опора на имеющийся промышленный потенциал; 

— четкое разделение функций реализации промышленной политики 

между ветвями власти, ведомствами, предприятиями. 

Перестройка промышленности — это долгосрочный и поэтапный 

процесс. Поэтому при формировании промышленной политике необходимо 

учитывать сложившиеся условия: специализацию страны и ее регионов, 
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сложившуюся отраслевую структуру промышленности, его технико-

технологический уклад, хозяйственные связи, типы и размеры 

промышленных предприятий и  т.д.  Эти  условия  объективно  предполагают  

длительность  процесса  преобразования  промышленности.  Поэтому цели 

промышленной политики можно подразделить на стратегические, 

среднесрочные и тактические. 

Стратегической целью промышленной политики является преодоление 

аграрно-сырьевой специализации и формирование эффективной 

олигополистической структуры рынка на базе высокого технико-

технологического уровня предприятий и действительного механизма 

конкуренции среди производителей. 

Среднесрочная  цель  промышленной  политики  заключается  в 

структурной и технологической перестройке индустриального базиса 

экономики,  восстановление  расширенного  воспроизводства. Ее основные 

направления: 

—  обновление  и реконструкция производственного аппарата; 

— создание производств, завершающих технологический цикл и 

выпускающих конечную продукцию; 

— освоение импортозамещающих продукций и технологий, импорт 

которых не выгоден с точки зрения экономической безопасности; 

— развитие эффективного экспортного потенциала промышленности. 

Тактическая цель — это предотвращение спада и стабилизация 

экономики. Для этого необходимо создание условий для насыщения 

потребительского рынка внутренним производством, создание стимулов для 

расширения предпринимательской активности; поддержка малого и среднего 

бизнеса; содействие решению финансовых проблем страны.  

На современном этапе модернизации возрастает значение 

промышленной политики, как многоуровневой, целенаправленной системы 

регулирующих мероприятий государства и других хозяйственных субъектов 

рыночной экономики. Масштабы, роль и значение государственной 
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промышленной политики активно обсуждаются в экономической науке, на 

встречах предпринимателей и представителей органов власти, в 

политических дискуссиях на государственном уровне.  

Основой формирования промышленной политики служит стратегия 

инновационной модернизации экономики, устанавливающая этапные задачи, 

исходя из общих закономерностей функционирования отечественного 

хозяйства, состояния его воспроизводственной базы, тенденций изменения 

рыночной конъюнктуры, для обеспечения конкурентоспособности, 

устойчивости развития и безопасности страны и ее регионов.Важно достичь 

динамичного рационального сочетания в промышленной политике элементов 

рыночного саморегулирования и государственного регулирования. 

Несомненно, об эффективности той или иной комбинации усилий 

реформирования экономики и регулирования производства надо судить не 

только по ближайшим результатам, но и по тому, насколько текущие меры 

способствуют дальнейшим действиям, выстраиваются ли они все в 

последовательность, обеспечивающую решение стратегических задач. 

Обладающий таким качеством алгоритм действий, представленный в виде 

укрупненного сценария, - это и есть эффективная концепция промышленной 

политики.[19.с.367] 

В связи с этим возникает необходимость теоретической корректировки 

концепции промышленной политики на государственном и региональном 

уровнях. Недостатки концептуальных основ промышленной политики 

обнаруживаются, как только встает вопрос о выработке приоритетов в 

развитии экономики. Нередки попытки обойти этот вопрос, полагаясь на 

стратегии развития, не предусматривающие одновременных действий по 

нескольким направлениям. К таким стратегиям, в частности относятся: 

использование сырьевых ресурсов в качестве допинга для отечественной 

обрабатывающей промышленности; реструктуризация производства при 

свертывании отечественной обрабатывающей промышленности и 

последующее ее восстановление за счет доходов от сырьевого экспорта. 
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При этом материальной основой промышленной политики являются 

действующие и потенциальные факторы промышленного производства, 

объективно определяющие его специализацию, отраслевую структуру, 

пропорции и темпы роста, а также другие важнейшие макроэкономические 

показатели. В то же время промышленная политика представляет собой 

целенаправленную деятельность институциональных структур государства, 

определяющих ориентиры и приоритеты экономического развития страны.  

В условиях рыночной трансформации экономики промышленная политика 

формирует механизмы рыночной саморегуляции с одной стороны, и 

осуществляет преимущественно экономическими методами структурную 

перестройку промышленного производства, с другой стороны.В то же время 

система государственной поддержки хозяйствующих субъектов недостаточ-

но эффективна и не обеспечивает в полной мере правовых, экономических, 

информационных и организационных условий функционирования развитого 

промышленного сектора экономики, гарантирующего стабильные темпы 

экономического роста. Поэтому в экономике необходимо совершенствование 

существующих и разработка новых подходов в формировании государст-

венной промышленной политики, базирующихся на структурной, инвести-

ционной и инновационной составляющих, что приведет к производству 

качественной, конкурентоспособной отечественной продукции.[21. с.352] 

Стратегической целью государственной промышленной политики 

является создание многоотраслевого, высокотехнологичного, конкурентоспо-

собного промышленного комплекса, на который возлагается укрепление 

национальной безопасности и экономической независимости страны, 

повышение уровня жизни народа, улучшение экологической обстановки и 

участие Азербайджана в системе мирохозяйственных связей на равноправ-

ных взаимовыгодных условиях.Исходя из этого, определены направления 

развития промышленности на государственном и региональном уровне, что 

приводит к необходимости в разработке среднесрочных и долгосрочных 

программ структурной перестройки промышленности в сторону развития 
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обрабатывающих отраслей и снижения экспортной зависимости. При этом 

программно-целевая реализация системной промышленной политики на 

современном этапе становится поворотным пунктом в деле интенсификации 

реформы, обеспечивает оживление производства и инвестиций в реальном 

секторе, создает движущие силы для поэтапного построения варианта 

постиндустриального общества с устойчивой многосекторной социально-

ориентированной рыночной экономикой. 

В теоретическом аспекте промышленная политика — это регулируемая 

органами государственной власти система экономических, правовых и 

организационных мер, направленных на повышение эффективности работы 

промышленности, исходящая из интересов и приоритетов социально-

экономического развития страны. Промышленная политика охватывает 

следующие сферы: промышленный комплекс как объект промышленной 

политики; систему государственного регулирования его деятельности как 

субъект реализации промышленной политики; финансово-кредитную 

систему как среду, в которой осуществляет свою деятельность 

промышленный комплекс; приоритетные направления его развития как 

содержательную часть промышленной политики; выработку долгосрочной 

стратегии развития промышленности как части социально-экономической 

политики. 

Особое место в промышленной политике занимает механизм ее реализации, 

отражающий стратегию и тактику ее осуществления в конкретных 

исторических условиях и на разных этапах эволюции хозяйственной 

системы. Реализация промышленной политики предполагает интенсивное 

развитие индикативного планирования, моделирования, программирования и 

прогнозирования на основе всесторонней информатизации природно-

технических и социально-экономических процессов в этой сфере 

хозяйства.[14.с. 262.] 

На региональном уровне промышленная политика является составной 

частью общей промышленной политики государства. В то же время она 
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формируется в значительной степени под влиянием внутренних факторов и 

условий, объективно присущих тому или иному региону. Следовательно, 

специфика промышленной политики на региональном уровне определяется 

геоэкономическим и геополитическим положением региона, его 

демографическим потенциалом, особенностями природно-климатических и 

социальных условий, наличием ресурсных возможностей и специализацией 

хозяйства, финансовой ситуацией и т.д.  

Азербайджанская Республика обладает крупным научно-техническим  

потенциалом, носителями  этого  потенциала  -  кадровым  потенциалом  и 

сильными промышленными отраслями с прогрессивными 

производственными традициями. Промышленные предприятия, пережившие 

в первые  годы  независимости  кризисный  период,  благодаря  мудрой  

политике общенационального  лидера  азербайджанского  народа  Гейдара  

Алиева  вышли  из  кризиса и вступили  на  новый  этап  развития.  В  

результате  проведенных  в  стране крупномасштабных коренных реформ, в 

последние годы в сфере промышленности достигнуты весомые успехи. За 

этот период производство промышленной продукции возрастало ежегодно в 

среднем на 2,7%.  

В  результате  проводимой  в  перерабатывающей  промышленности  

инновационной политики, в структуре данной отрасли произошли серьезные 

изменения, освоено производство кассовых  аппаратов,  счетчиков,  

микрокалькуляторов,  телефонных  аппаратов,  бытовых электрических  

приборов,  дверных  и  оконных  блоков  из  пластика,  специальных  труб  

для транспортировки нефти и других изделий. В Азербайджане стали 

производить определенную часть товаров, ранее импортируемых в страну, 

особенно некоторые продукты питания.  

Основной  целью  в  развитии  промышленного  сектора  является 

производство  в  республике  наукоемких  и высокотехнологичных,  

конкурентоспособных  и экспортных промышленных  товаров,  отвечающих  

мировым  стандартам,  расширение  мер  по государственной  поддержке,  
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совершенствование  системы  государственного  регулирования  в 

промышленном комплексе, определение и увеличение инвестиционных 

источников и ресурсов, а  также  мобилизация  природных  и  трудовых  

ресурсов  для  долгосрочного  развития промышленности. [13.] 

Динамичное  развитие  нефтяного  сектора  и  улучшение  снабжения  

регионов энергоносителями,  в  то  же  время,  создавшаяся  благоприятная  

инвестиционная среда в ненефтяном секторе, проводимый процесс  

приватизации, финансовая поддержка малого и среднего  

предпринимательства  и  прочие  реформы  обеспечат  более  интенсивное  

развитие ненефтяного сектора.  

Проводятся  важные  и  значительные  работы  в  направлении  

удовлетворения  спроса экономики  и  населения  на  энергоносители.  Ярким  

примером  особого  внимания  Президента Азербайджанской  Республики  

Ильхама  Алиева  к  обеспечению  энергетической  безопасности страны и 

эффективного удовлетворения растущего спроса на энергоносители можно 

назвать "Государственную программу развития топливно-энергетического 

комплекса Азербайджанской Республики (на 2005-2015 гг.)", 

подготовленную Министерством промышленности и энергетики и  

утвержденную  Указом  Президента  Азербайджанской  Республики  за  

№635  от  14  февраля 2004  г.  Выполнение  этой  Программы  создаст 

возможности  для  повышения  эффективности общего  развития  и  

деятельности  во  всех  отраслях  топливно-энергетического  комплекса 

страны, а также, обеспечив регионы энергоносителями, в особенности 

улучшенного снабжения электрической  энергией  и  газом,  создаст  условия  

для  роста  деловой  активности в промышленных отраслях национальной  

экономики,  ускорения  развития  малого предпринимательства. [33.] 

Промышленная политика должна основываться на конкурентоспособности, 

внедрении высоких технологий, соответствующих нормам эффективности и 

экологической безопасности, отвечать современным требованиям и 

опираться на новые подходы.  
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На настоящем этапе диверсификация экономики является приоритетным 

направлением экономической политики страны.  

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2014 года - 

Годом промышленности свидетельствует о смене экономической парадигмы 

развития от сырьевой модели к диверсифицированной и соответственно, 

более сложной модели. 

Движение в этом направлении требует от систем государственного и 

частного управления качественных изменений. Структура экономики 

настолько сложна, что требуется создание массы новых государственных и 

частных институтов, призванных координировать действия как по вертикали 

управления, так и по горизонтали между экономическими субъектами. 

Предстоит построить современную промышленность, способную развиваться 

в условиях глобальной конкуренции. 

Необходимо дать ответ на три основных вызова: каковы источники 

инвестиций, как повысить качество человеческого капитала (управляемых, 

управляющих и собственников) и адекватен ли культурный уровень 

общества экономическим вызовам. Для следующего этапа экономика 

нуждается в качественном управлении как на микроуровне, так и на 

макроуровне. Мировая практика показывает, что страна, стремящаяся 

перейти из разряда развивающейся в разряд развитой должна расти темпом 

не менее 10% в год в течение примерно 20 лет. Обеспечить столь 

долговременный и устойчивый тренд одними лишь инвестициями, то есть 

деньгами невозможно. 

Ставя вопрос о промышленной политике, важно признать факт 

необходимости активного участия государства в экономике. Эта тема 

является предметом активного спора между так называемым 

неолиберальным подходом, который говорит о том, что роль государства в 

экономике должна быть минимальной (концепция "ночного сторожа") и 

последователями Кейнса, ратующих за определяющую роль государства. 

Возможно, этот спор и имеет смысл, но только для стран, которые 
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принято считать индустриально развитыми. Азербайджан же находится в той 

точке развития, которую Уолт Ростоу в своей книге "Стадии экономического 

роста. Некоммунистический манифест" (1960 г.) определил, как переходное 

общество. На этом этапе создаются предпосылки для перехода в новую фазу 

развития: зарождается предпринимательство, складываются 

централизованные государства, растет национальное самосознание. 

Исходя из вышеизложенного, азербайджанское общество ждет от 

государства такую промышленную политику, которая позволит преодолеть 

отставание от ведущих стран и будет способствовать неуклонному росту 

благосостояния всех граждан. 
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ГЛАВА II 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗРАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Экономическая оценка деятельности  

промышленных предприятий 

 
Развитие промышленности является приоритетным направлением социально-

экономической политики, осуществляемой в стране. Как известно, на 

основании Указа Главы государства 2014 год объявлен в Азербайджане 

«Годом промышленности».  

 С целью более рационального использования имеющегося потенциала 

для превращения Азербайджана в сильный промышленный центр, 

координации мероприятий, осуществляемых для развития промышленности 

в стране, ускорения индустриализации, был утвержден План мероприятий в 

связи с «Годом промышленности». 

 Открытие в течение года в стране более 40 средних и крупных 

промышленных предприятий, увеличение уже существующих 

производственных мощностей является результатом работы, осуществленной 

в соответствии с Планом мероприятий. Среди предприятий, открытых и 

действующих, и использующих современные технологии и оборудование, 

можно отметить цементный завод, комбинат по производству бумаги и 

картона, фабрику по производству масла, завод по производству меди, 

текстильные фабрики, станции солнечной и гидроэлектроэнергии, городок 

питания, предприятия по производству корма и фруктов-овощей, алюминия, 

кирпича, асфальта, заводы металлоконструкций и др. Помимо этого, сейчас с 

использованием льготных кредитов государства, частный сектор создает и 

расширяет около 30 промышленных предприятий. 
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Таблица 2.1. 

Объем промышленной продукции и оказанных услугпромышленного 

характера за 2010-2013 годы, в млн.ман. 

  2010 2011 2012 2013 

Вся промышленность 27978,2 35026,9 34565,0 33898,1 

    государственный сектор 5574,9 6817,1 6874,9 6397,5 

    негосударственный сектор 22403,3 28209,8 27690,1 27500,6 

Добывающая промышленность 20862,5 26894,3 25607,2 24655,3 

Добыча нефти и газа 20198,7 26055,4 24747,0 23657,8 

Добыча железной руды 62.5 74.3 68,1 51.2 
Добыча камня, песка, щебня, соли и прочей 
продукции добывающей промышленности 

59.0 83.2 66,4 65.3 

Услуги в сфере добывающей промышленности 542.4 681,4 725,7 881.0 

Перерабатывающая промышленность 5735,7 6392,4 7031,8 7243,8 

   Производство пищевых продуктов 1924.6 2107,6 2574,8 2516,2 

   Производство напитков 170.2 169,0 175,5 207,7 

   Производство табачных изделий 22.3 22.8 19,6 13,1 

   Производство прядильных изделий 29.4 52.3 57,7 51,2 

   Производство одежды 34.7 38.5 36,8 40,0 

   Производство кожи, кожевенных изделий       20.9 20.0 29,6 21,3 

   Переработка дерева и производство 
   изделий из дерева 

12.1 14.4 11,8 15,1 

   Производство бумаги и картона 11.5 27.9 17,3 19,8 

   Полиграфическая деятельность 38.4 45.4 43,0 48,0 

   Производство нефтяной продукции        2160.6 2483.8 2376,0 2434,2 

   Химическая промышленность 120.3 189,0 180,6 200,3 

   Производство лекарственных препаратов 1.0 1.9 1,7 3,2 

   Производство резины и пластмассы 43.3 78.9 71,6 74,0 

   Производство строительных материалов 452.2 280.7 323,0 390,2 

   Металлургическая промышленность 135.2 195,6 347,1 305,2 
 Производство готовой металлической продук-
ции путем обработки машин и оборудования 

135.1 105,1 171,2 103,5 

   Производство компьютеров  54.6 72,5 66,5 106,3 

   Производства электротоваров 75.0 171.6 186,1 180,5 

   Производство машин и оборудования 151.2 156.7 151,5 257,0 

   Автомобилестроение 3.0 3,8 4,5 4,6 

   Производство других транспортных средств 10.2 10.3 10,5 12,5 

Производство мебели  51.5 45.7 38,7 43,9 
   Производство ювелирных, музыкальных, 
спортивных и медицинских инструментов 

12.1 4.9 10,0 9,5 

   Установка и ремонт машин и оборудования 66.3 94.0 126,7 186,5 
Источник: Азербайджанский Государственный Статистический Комитет. 
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В таблице 2.1. показанобъем промышленной продукции и оказанных 

услуг промышленного характера за 2010-2013 годы. В 2014 году общий 

объем промышленного производства (объем произведенной продукции и 

оказанных услуг промышленного характера) в Азербайджане составил 31,9 

млрд. ман., что на 7% меньше аналогичного показателя 2012 года. 

Относительно низкий показатель обусловлен падением удельного веса 

продукции добывающей отрасли, прежде всего снижением нефте- и 

газодобычи. При этом ненефтяной сектор промышленности в 2014 году 

вырос на 6,9%, а нефтяной - снизился на 2,4% по сравнению с 2013 

годом.[32.] 

В Азербайджане наряду с созданием новых предприятий, ускоряется 

производство промышленных товаров и повышается их 

конкурентоспособность. На данный момент в стране на промышленных 

предприятиях, наряду с продовольственными товарами, производятся, в том 

числе, различные стройматериалы, автомобили, компьютеры, солнечные 

батареи, электрооборудование, мебель и др. Азербайджан по многим 

промышленным товарам обеспечивает себя за счет внутреннего 

производства. 

 Претворяющаяся в жизнь продуманная политика, создание 

конкурентоспособных, основанных на современных технологиях 

предприятий, создает возможности для расширения экспорта. На сегодня 

продукция некоторых промышленных предприятий экспортируется на 

зарубежные рынки, удачно конкурирует с аналогичными товарами. 

 Наряду с этим, ведутся работы по созданию нефтегазового и 

нефтехимического комплекса, организации работы Азербайджанского 

комплекса по производству стали. В составе данного комплекса, 

охватывающего процесс от выработки железной руды до производства 

конечной продукции, предусматривается создание 5 заводов. Осуществление 

указанных проектов имеет особое значение с точки зрения развития 
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промышленности в стране, его диверсификации, и развития ненефтяного 

экспортного потенциала. 

В результате осуществленных мер за 11 месяцев 2014 года ненефтяная 

промышленность выросла на 7,8%. Относительно Плана мероприятий, 

указанного выше, Министерство экономики и промышленности с целью 

активизации работ с промышленными предприятиями создало 8 рабочих 

групп по разным секторам экономики. [33.] 

В 2014 году были проведены заседания рабочих групп, что дало возможность 

более тесно отслеживать развитие соответствующих секторов, а также 

своевременно выявлять возникающие вопросы, требующие объективного и 

оперативного решения.Кроме того, создается специальный интернет-портал 

для обеспечения широкого информирования общественности о 

промышленном секторе, и специализированного кадрового потенциала. 

В данный момент ведутся работы для реконструкции промышленных 

предприятий и поддержанию создания новых промышленных предприятий 

по обработке, создания конкурентоспособных промышленных предприятий и 

в будущем предусматривается расширение масштаба мероприятий, 

осуществляемых в этом направлении. Осуществляемая в стране 

государственная политика обуславливает всестороннее развитие экономики, 

в том числе динамичное развитие и диверсификацию промышленности на 

основе высоких технологий. С целью увеличения производства 

конкурентоспособной, направленной на экспорт промышленной продукции, 

продолжаются работы по организации деятельности Сумгаитского химико-

промышленного парка (СХПП) и Балаханинского промышленного парка. 

На территории СХПП, фундамент, которого был заложен в 2013 году при 

участии Президента, старые сооружения были снесены, земля приведена в 

пригодное состояние. Территория парка была расширена с 166,6 до 295,5 

гектара. До конца 2015 года предусматривается закончить первую фазу 

строительства инфраструктуры СХПП. Уже функционирует завод по 

производству стальных труб резидента СХПП - ООО «Aзертехнолайн». В то 
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же время началось строительство еще двух заводов. ООО «SOCAR Polymer», 

являющееся вторым резидентом парка, завозит оборудование для 

производства. В 2016 году на предприятии планируется начать 

производственный процесс. Третий резидент парка - ЗАО «AzerFloat» также 

прошел регистрацию. ЗАО на основе технологии Float (раскатывание в 

горячей ванне) будет заниматься производством листовых стеклопакетов. В 

рамках проекта на заводе будут работать 150 человек, ежегодный объем 

производства составит 8 млн. кв. метров стеклопакетов. Планируется 

строительство завода по производству листового стекла. 

В том числе ведется работа по привлечению инвесторов, а также по 

взаимному обмену опытом с зарубежными промышленными парками. Уже 

со стороны потенциальных компаний из Канады, Германии, Греции, 

Франции, Италии и Турции поступило более 20 инвестиционных 

предложений, и они изъявили желание стать резидентами СХПП. Проекты, в 

основном касаются упаковки, строительства, медицины, а также 

производства химической продукции и полимеров. 

Основной целью Балаханинского промышленного парка является создание 

подходящих условий для предпринимателей и инвесторов, заинтересованных 

во вторичном производстве. В основанном в 2012 году президентом 

Ильхамом Алиевым Балаханинском промышленном парке завершены  

работы в направлении создания внешней инфраструктуры. В ближайшее 

время на территории промышленного парка начнется создание 

производственных участков. Для осуществления деятельности в парке 

регистрацию прошли уже 3 резидента. На данный момент продолжаются 

работы по привлечению других предприятий в промышленный парк. 

Наряду со столицей, в регионах страны меры по укреплению 

промышленного потенциала остаются в центре внимания. Так, в Гяндже и 

Мингячевире предусматривается создание промышленных парков. [27.] 

Для развития предпринимательства в регионах и эффективного исполь-

зования местного потенциала одно из основных направлений является 
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создание в различных городах и районах промышленных кварталов. 

Создание подобных кварталов имеет особое значение с точки зрения 

создания новых рабочих мест, расширения производства, развития услуг, 

социально-экономического развития регионов, уменьшения 

инфраструктурных затрат в организации производственного процесса, 

усиления кооперативных связей, развития малого и среднего 

предпринимательства. Издан Указ Президента «О промышленных 

кварталах», рассматриваются возможности создания промышленных 

кварталов в различных регионах республики. 

Развитие предпринимательства в Азербайджане является одним из 

приоритетных направлений. Осуществленная под руководством Гейдара 

Алиева стратегия развития предпринимательства в настоящее время успешно 

продолжается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно 

стратегии главы государства, -  «Будущее развитие страны зависит от 

развития предпринимательства», продолжается комплекс мер по формиро-

ванию конкурентоспособной, ориентированной на экспорт, многогранной, 

инновативной экономики, усилению господдержки предпринимательства, 

продолжительному совершенствованию бизнес-среды в соответствии с 

передовыми новшествами, развитию отношений государство-

предприниматель, развитию малого и среднего предпринимательства в 

регионах, просвещению, развитию деловых связей и оказанию различных 

услуг. 

В результате предпринятых мер, в стране значительно либерализированы 

процедуры и правила регулирования предпринимательской деятельности, 

упрощена система бизнес-регистрации, в том числе усовершенствован 

механизм государственной финансовой поддержки малому и среднему 

предпринимательству, в стране ликвидированы пошлины на экспорт, ставка 

по налогу на прибыль снижена до 20%, создан рабочий механизм защиты 

прав предпринимателей. 

С целью развития предпринимательства, продолжения политики еще 
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большего улучшения бизнес- и инвестиционной среды, формирования 

благоприятной бизнес-среды Президент 3 марта 2014 года подписал Указ «О 

дополнительных мерах в связи с развитием предпринимательства». Указ 

является показателем особого внимания и заботы к развитию предприни-

мательства, последовательности мер по государственной поддержке частного 

сектора, важным концептуальным документом, в котором нашли свое 

отражение юридические основы новой фазы развития предпринимательства. 

Этот документ, наряду с тем, что является дорожной картой для 

осуществления важных мер в направлении усовершенствования бизнес-

среды на основе передовых опытов, открывает новые возможности для ее 

улучшения в Азербайджане в последующие годы. 

Указом предусмотрено осуществление комплекса реформ по 8 

направлениям. Также  поручена подготовка соответствующих предложений 

по электронной регистрации по принципу "единого окна" лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе 

сокращению процедур и времени в области получения разрешения на 

строительство, организации приема документов в электронном формате в 

области подключения к сети электроснабжения, сведения к минимуму 

процедур, времени и затрат, уменьшению процедур, времени и затрат в 

области государственной регистрации прав недвижимого имущества, 

усовершенствованию деятельности институтов по выдаче кредитов, 

уменьшению документов, времени и затрат во время экспортно-импортных 

операций. Продолжается соответствующая работа в этом направлении. 

Осуществление этих задач улучшит бизнес и инвестиционную среду в 

стране, обеспечит ускоренное развитие ненефтяного сектора и 

предпринимательства.[33.] 

 

 

 

2.2.Анализ развития отраслей не нефтяной промышленности 
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Азербайджан следует курсом снижения зависимости от нефтяного фактора. 

Нефтегазовые доходы государство в основном направляет на развитие 

регионов, создание новых рабочих мест, осуществление структурных 

изменений в экономике (развитие сельского хозяйства, химической 

промышленности, транспорта и телекоммуникаций, туризма и других 

ненефтяных сфер). Президент республики И.Алиев считает, что для обес-

печения разностороннего развития экономики, диверсификации источников 

доходов и страхования страны от нефтяной зависимости целесообразно 

"создавать сильный промышленный потенциал, чтобы промышленность 

была разновекторная… важно продолжить развитие ненефтяного сектора, 

чтобы снизить зависимость экономики страны от нефтяного 

фактора".[20.с.936] 

 

 

График 2.1. Прирост нефтяного, ненефтяного и общего ВВП. 

 Источник: Центральный Банк Азербайджана (2003-2011 годы) 

  

 Как показано на графике 2.1., ведущую роль в Азербайджане за 

последние годы в стремительном экономическом развитии играет нефтяной 

сектор. Несмотря на это, в общеэкономическом росте на передний план в 

последние годы выходит ненефтяной сектор. Согласно официальной 

статистике и макроэкономическим показателям, за период 2003-2011 годы, 

рост ненефтяного сектора составил больше 2,2 раз. Стратегия, рассчитанная 



40 

на направление нефтяной прибыли на диверсификацию экономики, 

оправдала себя. Как и любая страна, пережившая переходный период, для 

построения сильной экономики Азербайджан также воспользовался своими 

природными ресурсами, но за счет доходов, полученных от продажи данных 

ресурсов, добился успеха в диверсификации экономики и снижения до 

минимума её зависимости от нефти.  

По официальным данным Министерства экономики и промышленности, 

промышленное производство в Азербайджане за последние 8 лет выросло в 

2,7 раза, производство сельскохозяйственных продуктов – в 1,3 раза, объем 

строительного сектора – в 3,2 раза, объем транспортных услуг – в 2,3 раза, 

объем услуг в секторе связи и информаций – в 6,4 раза.  

Анализ результатов 2003-2011 годов показывает, что в этот период, наравне с 

общим экономическим развитием, было зарегистрировано устойчивое 

развитие ненефтяного сектора, и был зафиксирован относительно 

стабильный темп роста ВВП ненефтяного сектора. Согласно информации 

Министерства экономики и промышленности, Министерства по налогам, 

Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики, а 

также Международного Валютного Фонда (МВФ) в 2009 году был 

зафиксирован рост ненефтяного сектора в 6,2%, а в 2010-м году – 7,9%, что 

является весьма сенсационными показателями в период глобального 

экономического кризиса. В 2010 году только в нефтяном секторе 

производства промышленных продуктов был зафиксирован рост в 1,7%, 

когда в ненефтяном секторе рост составил 6,6%. В целом в развитии 

ненефтяного сектора большое место выделяется осуществлению 

мероприятий, предусмотренных «Государственной программой по 

социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской 

Республики в 2009-2013 годы», в том числе строительству производственных 

и служебных предприятий. Согласно официальной статистике, с 2003 года по 

сегодняшний день в стране сдано в пользование 1927 объектов 

производственного назначения. А с 2011 года уже сдано в эксплуатацию 40 
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промышленных предприятий, продолжается строительство около 100 новых 

предприятий. На сегодня в регионах страны идет строительство более 200 

предприятий, в том числе более 70 промышленных, ожидается сдача в 

эксплуатацию 75 предприятий по производству и обработке. Строительство 

последних осуществляется за счет льготных кредитов от Национального 

Фонда Поддержки Предпринимательства (НФПП) при правительстве 

Азербайджанской Республики.  

В 2012 году экономический рост в основном обеспечивался за счет 

ненефтяного сектора, и уровень роста этого сектора составил 8,5%. На 

следующие 3 года рост ВВП ненефтяного сектора среднем составляет 8%. 

Осуществляемая в Азербайджане успешная политика по диверсификации 

экономики приведет к снижению в 2015  году доли нефтяного сектора в ВВП 

до 29,3%. В результате доля ненефтяного сектора в ВВП к 2015году вырастет 

с нынешних 44,4% до 61,3% (стоит отметить, что согласно цифрам на 2010 

год доля ненефтяного сектора в ВВП составила 48,5%).В соответствии с 

задачей,  поставленной главой государства перед правительством, выросший 

с 2004 года более чем на 300% ВВП, в следующие 10 лет должен увеличиться 

в 2 раза. Но данный рост должен осуществиться в основном за счет 

ненефтяного сектора. В прогнозах Мирового Банка говорится, что развитие 

экономики Азербайджана в ближних и средних перспективах должен 

осуществляться за счет ненефтяного сектора. [33;32; 34; 35.] 

Тенденция устойчивого развития, в последние годы наблюдаемая в 

ненефтяном секторе Азербайджана, учитывается международными 

рейтинговыми агентствами как основа для поднятия рейтинга страны. В 

апреле 2012  года международное рейтинговое агентство 

«Moody’sİnvestorsService» подняло независимый рейтинг Азербайджана с 

«Ba1» до «Baa3». При этом одной из причин увеличения рейтинга 

указывается также стремительное развитие ненефтяного сектора. Агентство 

отмечает, что правительство страны активно поддерживает частный сектор 

посредством Фонда Поддержки Предпринимательства. Таким образом,  
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только в 2010 году более 100 компаний получили льготные кредиты на 

сумму в 125 млн. долл. США. 

 Также в декабре 2011 года другое авторитетное международное 

рейтинговое агентство «Standart&Poor’s» подняло на одну ступень 

долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана во внешней и 

внутренней валютах, тем самым подняв его на уровень «ВВВ-» и присвоило 

Азербайджану инвестиционный рейтинг. Кроме того  агентство на одну 

ступень подняло краткосрочный суверенный кредитный рейтинг 

Азербайджана во внешней и внутренней валютах, тем самым подняв его с 

уровня «В» на уровень «А-3». Одним из основных факторов послуживших 

вышеуказанным изменениям стало устойчивое развитие ненефтяного 

сектора. Очередным результатом стратегии, направленной на 

диверсификацию экономики, развитие ненефтяного сектора является тот 

факт, что в рейтинге по конкурентоспособности экономики Всемирного 

Экономического Форума в Давосе Азербайджан занял 55-е место среди 

стран-участниц, в то же время первое среди стран СНГ.[24.] 

Таким образом, Азербайджан для достижения долгосрочного и устойчивого 

экономического развития успешно использует свои богатые нефтегазовые 

месторождения. Продолжает приносить свои плоды стратегия по 

преобразованию «черного золота» в ведущую силу развития ненефтяного 

сектора – человеческий капитал, и, путем использования нефтегазовых 

доходов, построения в будущем независимой от этих доходов, сильной, 

конкурентоспособной экономики.  

Именно последовательная реализация такой политики стала основой 

значительных социально-экономических успехов и стабильно высоких 

темпов экономического роста при усиливающейся роли государства в 

экономике.  

Инвестиции в ТЭК, в частности в сырьевые проекты, в нормальных условиях 

стимулируют дополнительную активность в стране, создают множественные 

косвенные эффекты за пределами добывающей промышленности (помимо 
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налоговых поступлений от этой отрасли в бюджеты всех уровней). За полный 

срок реализации проектов на условиях СРП (на этих условиях подписаны 

контракты) сопряженные эффекты, непосредственно связанные с 

осуществлением производственных инвестиций в проект (производство 

товаров и услуг для проекта нашими отраслями), могут в два раза превысить 

для государства прямой (нефтяной) бюджетный эффект. Иначе говоря, тот 

объем спроса на товары и услуги, который будет формировать нефтегазовая 

отрасль вне сырьевых отраслей экономики, существенно превысит прямые 

(нефтяные) бюджетные доходы государства от проекта.Большая их часть 

автоматически перераспределяется через нефтегазовый комплекс в пользу 

конкурентоспособных отраслей обрабатывающей промышленности и сферы 

услуг, которые, в свою очередь, могут служить источником дополнительной 

занятости и производства для смежников и отраслей по выпуску 

потребительских товаров для получившего оплачиваемую работу населения. 

При этом инвестиции в проекты СРП дают опережающую отдачу именно в 

отраслях обрабатывающей промышленности и сферы услуг, а не собственно 

в нефтяной отрасли.[15.с.55-57.] 

 

Таблица 2.2. 

Инвестиции, направленные в основной капитал промышленности, в % 

  2010 2011 2012 2013 

Вся промышленность 100 100 100 100 

Добывающая промышленность 69.0 60.4 63,9 67,9 

Добыча нефти и газа 68.6 56.3 63,3 67,6 
   Добыча железной руды - - - - 

Добыча камня, песка, щебня, соли и другой 
продукции добывающей промышленности 0.44 4.1 0,6 0,3 
Услуги в сфере добывающей промышленности - - - - 
Перерабатывающая промышленность 11.9 15.8 14,2 11,9 

   Производство пищевых продуктов 0.63 0.87 1,2 2,1 
   Производство напитков 0.28 0.77 0,2 0,2 
   Производство табачных изделий 0.76 - 1,2 0,0 
   Производство прядильных изделий 0.23 0.0 0,1 0,1 
   Производство одежды 0.32 0.26 - 0,0 
   Производство кожи, кожевенных изделий       0.03 0.03 - - 
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   Переработка дерева и производство 
   изделий из дерева 0.0 1.83 0,5 0,3 
   Производство бумаги и картона - 0.34 0,1 0,1 
   Полиграфическая деятельность 0.01 - - - 
   Производство нефтяной продукции        0.59 0.9 0,5 0,4 
   Химическая промышленность 0.03 0.03 0,0 0,1 
   Производство лекарственных препаратов - - - - 
   Производство резины и пластмассы 0.0 0.52 0,6 0,7 
   Производство строительных материалов 4.6 2.6 0,4 0,6 
   Металлургическая промышленность 0.5 1.86 0,9 0,7 
Производство готовой металлической продук-
ции путем обработки машин и оборудования 3.48 5.48 4,3 4,9 
   Производство компьютеров  0.03 0.0 0,0 0,0 
   Производства электротоваров 0.42 0.0 0,3 0,1 
   Производство машин и оборудования 0.003 0.002 - 0,0 
   Автомобилестроение 0.02 - - - 
   Производство других транспортных средств - - 2,9 0,9 
Производство мебели  - 0.27 0,4 0,4 

   Установка и ремонт машин и оборудования 0.01 0.01 0,6 0,3 
Источник: Азербайджанский Государственный Статистический Комитет 

 

В таблице 2.2. показаны инвестиции, направленные в основной капитал 

промышленности за 2010-2013 годы. Большая часть инвестиций традиционно 

падает на отрасли добывающей промышленности. Из общего объема 

инвестиций, направленных в основной капитал в 2013 году, 67,9% 

приходилось на добывающую промышленность.[32.] 

Кругооборот финансовых потоков вызывает дополнительный платежеспо-

собный спрос на товары и услуги для нужд проекта, который удовлетво-

ряется за счет отечественного рынка, создает новые предприятия, производ-

ства, рабочие места. В свою очередь, поставщики товаров и услуг непосред-

ственно для нужд конкретного инвестиционного проекта дают заказ произ-

водителям и субподрядчикам. В результате увеличивается выпуск продукции 

других отраслей, стимулируемый расходами по нефтегазовым проектам. 

Вовлеченные в этот процесс люди тратят свою заработную плату на товары и 

услуги, чем стимулируют развитие отраслей по производству предметов 

потребления. Поскольку доходы предприятий и населения облагаются нало-

гами, растет и доход государства, которое, в свою очередь, тратит дополни-

тельные финансовые ресурсы, товары и услуги, совершающие кругооборот 
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внутри экономики. Каждый цикл потоков доходов вносит свой дополните-

льный вклад в экономический и социальный эффект экономики в целом. 

Следовательно, общий суммарный доход от проектов связан в основном не с 

нефтяной сферой, а с машиностроительными отраслями, отраслями-

производителями товаров и услуг для нефтяной отрасли и регионами. 

Поэтому нефтяные инвестиционные проекты целесообразно рассматривать 

не только с точки зрения их бюджетной эффективности (прямых налоговых 

эффектов), а в первую очередь (учитывая полные эффекты от их реализации) 

как проекты развития. Это свидетельствует о наличии объективно 

обусловленных предпосылок ведущей роли инвестиций в нефтегазовый 

комплекс для прогресса государств, в которых развиты не только сырьевые 

отрасли, но и обрабатывающая промышленность, сфера услуг и т.п. 

Инвестиции в ТЭК приносят стране основные эффекты (налоговые и 

инвестиционные) за пределами энергетических отраслей. [15.с.57-59] 

 

2.3.Выбор направлений развития отраслей промышленности 

 

Стратегия экономического развития, основа которой была заложена 

Гейдаром Алиевым, успешно продолжающаяся под руководством 

Президента страны Ильхама Алиева, открыла пути к обогащению и 

потенциальных возможностей еще большего роста экономики Азербайджана. 

В результате независимое Азербайджанское государство успешно завершило 

переходный период в экономической сфере, и сегодня в стране 

сформировалась устойчивая стабильность, экономическая система. 

В стране меры, направленные на развитие не нефтяного сектора, уже дают 

свои положительные результаты. Это еще раз подтверждает правильность 

осуществляемой в стране политики индустриализации. 

Открываются широкие возможности для развития тяжелой промышленности, 

в том числе металлургической промышленности, так как в нашей стране 

богатая сырьевая база, кадровый потенциал. Учитывающий в общем 



46 

развитии промышленности особую роль и значение металлургии Президент 

Азербайджана И.Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном 

итогам социально-экономического развития 2013 года и предстоящим 

задачам в 2014 году, сказал: «В 2014 году должны быть предприняты 

серьезные шаги, связанные с развитием металлургической промышленности. 

Это перспективная отрасль. Особенно если учесть, что у нас есть природные 

ресурсы, местное сырье, достаточные для развития металлургической 

промышленности. Строительство современного металлургического комбина-

та, конечно же, будет очень большим достижением. Считаю, что в этом году 

этой сфере должно уделяться особое внимание».[30.] 

Азербайджан является самым перспективным металлургическим 

государством в регионе. Еще в 2001 году в Баку с производственной 

мощностью 350 тонн в год была запущена «Бакинская Компания по 

Производству Стали» (BakuSteelCompany). В современной металлургии 

Азербайджана, это предприятие функционирует с большим успехом. 

Возрождение и развитие металлургии для сохранения государственной 

независимости Азербайджана является важным стратегическим вопросом 

государственного значения.  

2014 год объявлен в Азербайджане “Годом промышленности”, и открытие 

новых предприятий можно считать весьма успешным его началом. 

Диверсификация экономики, обеспечение динамичного развития 

ненефтяного сектора, повышение его конкурентоспособности и ускорение 

инвестирования данной отрасли являются одними из приоритетных 

направлений проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики 

социально-экономического развития. В соответствии с этой политикой, в 

нашей стране особое внимание уделяется развитию промышленности – 

одной из основных отраслей ненефтяного сектора. Одна из важнейших задач, 

поставленных в Год промышленности, заключается в расширении 

возможностей выхода предприятий на внешний рынок.  

Хотя давно было известно о том, что на горных территориях северо-
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западного региона Азербайджана имеются наличие богатых рудных 

месторождений, основные работы в металлургической сфере были 

проведены в 1867 году, после того как братья Siemens обнаружили 

месторождения качественного кобальта в Дашкесане и был создан 

единственный в Российской Империи завод кобальта. Завод проработал до 

1915 года, с месторождения было добыто и переработано 615 тонн кобальта. 

В 1865-1867 годах была запущена так же медеплавильная печь «Siemens». К 

началу XX века на этом заводе производился более 2300 тонн меди в год. 

Эксплуатация в Азербайджане месторождений кобальта и меди немецкой 

компанией «Siemens» подтверждает, что разработке месторождений 

полезных ископаемых в этом регионе, еще в те времена, развитые страны 

проявляли большой интерес. 

Еще в 80-х годах прошлого века имевший до 2500 сотрудников, дававший 1 

миллион тонн железного концентрата и 900 тысяч тонн бентонитов из глины 

в год Азербайджанский Горно-обогатительный Комбинат на территории 

Советского Союза являлся самым передовым предприятием черной 

металлургии. Полученный на этом комбинате концентрат отправлялся на 

металлургический завод в грузинском городе Рустави. Чтобы держать 

республики в зависимом положении друг от друга, не разрешалось 

строительство в Азербайджане металлургического комплекса, который мог 

бы производить конечный продукт. 

В настоящее время в Азербайджане имеются большие перспективы развития 

металлургической промышленности. И это в свою очередь делает доступным 

развитие таких отраслей промышленности как машиностроение, 

приборостроение, автомобилестроение, энергетика, бытовая техника. Черная 

металлургия считается одной из стратегических отраслей не нефтяного 

сектора. В развитии этой отрасли применение современных технологий для 

создания новых предприятий, которые могли бы производить 

конкурентоспособную продукцию на мировой рынок, является очень 

важным. 
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Баку, Сумгаит, Гянджа и Дашкесан, являющиеся самыми большими 

центрами черной металлургии, имеют самый большой потенциал в этой 

области. А что касается цветной металлургии, в Дашкесане – алунит, в 

Нахичеванской АР- вольфрам, молибден, свинец-цинк, в Кельбаджарском, 

Лачинском, Гейгелском, Товузском, Гедабекском районах имеются богатые 

залежи золота и меди. Обеспечив эксплуатацию этих залежей, можно 

достичь быстрого развития металлургии в стране.  

Ильхам Алиев говорил: «Считаю, что наряду с технопарками мы должны 

приступить к созданию промышленных кластеров. Весь цикл производства 

продукции должен быть объединен в одном месте – в частности, в результате 

реализации этого проекта, для развития сталелитейного, металлургического 

комбинатов, алюминиевой промышленности мы должны обеспечить 

производственную цепочку, переработку, развитие малого и среднего 

предпринимательства, чтобы в Азербайджане получить конечный продукт». 

[30.] 

Указ главы государства от 23 апреля 2013 года о создании ЗАО 

«Азербайджанский Комплекс по Производству Стали» рассчитывает на 

формирование основы этой стратегии. Основными задачами, поставленными 

перед Обществом, являются, проектирование комплекса по производству 

стали, строительство и управление, внедрение новых технологий в эту 

область, модернизация материально-технической базы и эффективное его 

использование. ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству Стали» 

используя новые технологии, технические средства, будет получать 

высококачественную сталь, производить другие продукты из черного 

металла, переработку, делать конкурентоспособную, отвечающую 

современным требованиям продукцию, чтобы продавать на внутренних и 

внешних рынках. Общество так же будет реализовывать этапы работ от 

добычи железной руды до производства стали, постройку новых заводов по 

производству готовых продукций из черных металлов и стали, инженерно-

поисковые работы, проектирование и строительство производственных 
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площадей. 

На данный момент ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма», структурная 

единица ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству Стали», 

является наследником Азербайджанского Горнорудного Обогатительного 

Комбината, начавший свою деятельность в середине прошлого века. На 

обогатительной фабрике комбината в 1954-1974-х годах производился 

концентрат с применением сухого и влажного методов. Производимый 

концентрат по канатной дороге переправлялся на железнодорожную станцию 

Гушчу, где после по железной дороге отправлялся производителям. 

С 23 апреля 2013 года ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма» было включено 

в состав ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству Стали» и 

благодаря предварительной работе, проведенной в мае-июне 2013 года, 

производственная мощность была поднята до 20 тысяч тонн в месяц. После 

того, как работы по перестройке в 2015-2018 годах окончатся, планируется 

поднять производственную мощность до 110 тысяч тонн в месяц. И это 

означает создание тысячи новых рабочих мест в регионе. В общем, в 

результате работ, проводимых руководством ЗАО «Азербайджанский 

Комплекс по Производству Стали», наряду с развитием западного региона 

страны, значительно улучшится демографическая ситуация. 

В настоящее время ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству 

Стали» начал исполнять обязательства, вытекающие из указа главы 

государства. Японская консалтинговая компания «MarubeniCorporation» в 

городах Гянджа и Дашкесан при создании комплекса по производству стали, 

где охватываются все этапы производства от добычи железной руды до 

производства стали, будет предоставлять консультационные услуги 

Азербайджанской стороне.  

 В соответствии с соглашением, «MarubeniCorporation» будет 

исследовать источники сырого сырья в Азербайджане, применение 

современных технологий при добыче железной руды и производства стали, 

даст предложения по ассортиментам производимой продукции, 
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проанализирует другие рынки, которые считаются перспективными в стране 

и в регионе. Компания консультант также подготовит соответствующие 

предложения о возможности использования, производимой по современным 

технологиям конкурентоспособную продукцию в различных областях 

экономики - строительстве, машиностроении, в нефтяной промышленности, 

кораблестроении.  

 Между ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма», структурная единица 

ЗАО, и лизинговой компанией ОАО «БелАз» Белорусской Республики, 

«IrridioMotors» был подписан лизинговый и гарантийный контракт. Согласно 

контракту ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству Стали» с 

вышеупомянутой компании купит 12 новых самосвалов марки «БелАз». 

Лизинговый договор был подписан на благоприятных финансовых и 

долгосрочных условиях. Таким образом, по условиям, контракт подписан на 

4 года, а процентная ставка установлена в размере 4%годовых. 

Согласно официальной статистике, каждый год Азербайджан импортирует 

сталь и продукцию из стали в размере 1,3 миллиарда долларов. Чтобы 

избежать этого импорта ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству 

Стали» будет реализовывать принятые во внимание меры при реконструкции 

существующих предприятий и запуске новых в 2015-2018-х годах. Первона-

чально будут даны в эксплуатацию заводы по производству гранулирован-

ного железа, по производству железа редукционным методом и по произ-

водству стали.  

 В республике будут продолжаться работы по реконструкции заводов и 

цехов, занимающихся производством продукций из стали (арматуры, 

швеллеров, рельсов, труб, стальных проводов и др.). В структурной единице 

Общества, в ОАО «Дашкесан Филизсафлашдырма» создана комиссия и 

начаты исследования по реконструкции технической базы, социальной 

защите сотрудников и улучшения условий труда, реализации мер охраны 

труда, предоставления соответствующих социальных услуг сотрудникам. 

Таким образом, созданы благоприятные условия для развития металлургии, 
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которая является «хлебом промышленности». Материальные средства, 

которые выходят за пределы страны из-за импорта продукций из стали из 

других стран, будут направлены на развитие этой важной отрасли. В 

результате выгоду получит Азербайджанское государство. 

Помимо развития металлургической промышленности, государством 

уделяется внимание и швейной промышленности. Так, сданы в эксплуатацию 

5 фабрик, построенных на основе современных технологий и оборудования 

Германии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Италии, Испании, Японии и 

Турции. Начало работы этих фабрик способствовало обеспечению 

потребителей различной высококачественной текстильной и трикотажной 

продукцией в соответствии с их запросами. Одним из таких крупных 

проектов является швейная фабрика «Альянс Текстиль» в городе Сумгаит. 

Фабрика способна производить за год 100 тысяч комплектов различной 

рабочей одежды – куртки, комбинезоны, костюмы и комплекты. При 

финансовой поддержке государства в новом производственном здании 

фабрики были проведены отделочные работы, установлены автоматическая 

линия расстилки тканей, швейные машинки с нижним и верхним 

транспортером для резки хлопчатобумажной ткани, конвейеры сушки, 

красильное оборудование для нанесения логотипов и надписей, швейные 

машинки для узоров и универсальные швейные машинки. 

 Фабрика построена в соответствии с государственными программами 

социально-экономического развития регионов, занимает 2,4 гектара 

территории. На строительство фабрики общей стоимостью 6,1 млн. ман. 

Национальный фонд помощи предпринимательству выделил льготный 

кредит в размере 1 млн. ман.Основное сырье фабрики – ткань закупается из 

текстильного парка «Гилан», финансовая помощь которому оказывается 

Национальным фондом помощи предпринимательству.  

 Применение на предприятии самых современных технологий 

способствует производству отвечающих международным стандартам 

высококачественных текстильных изделий и снижению себестоимости 
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готовой продукции. Строительство в Сумгаите такого современного 

комплекса является свидетельством политики индустриализации, которая 

успешно проводится в нашей республике. В результате реализации проекта 

на фабрике было создано 200 рабочих мест. На предприятии имеются все 

условия для производительной работы.[30; 27.] 

Неслучайно, за последние 10 лет в развитии промышленности, как и во всех 

отраслях экономики Азербайджана, достигнуты большие успехи, 

производство промышленной продукции увеличилось в 2,7 раза. Одним из 

заслуживающих внимание важных факторов является вложение в этот 

период в промышленность страны инвестиций в размере более 40 млрд. ман.  

 

Таблица 2.3. 

Объем иностранных и внутренних инвестиций 

в промышленность, в млн.ман 

  

  2010 2011 2012 2013 

Вся промышленность 4276 5370 6 040 7 500 

    зарубежные инвестиции 1 917 2 125 2 668,0 3 996,0 
местные инвестиции 2 359 3 245 3 372,0 3 504,0 
Добывающая промышленность 2 952 3 244 3 857 5 095 

    зарубежные инвестиции 1 883 1 894 2 493 3 866 
местные инвестиции 1 069 1 350 1 364 1 229 
Добыча нефти и газа 2 933 3 022 3 822 5 069 

    зарубежные инвестиции 1 881 1 894 2 493 3 866 
местные инвестиции 1 052 1 128 1 329 1 203 
Перерабатывающая промышленность 510.2 847.9 861,2 888,9 

    зарубежные инвестиции 1.1 0.2 0,1 0,2 
местные инвестиции 509.1 847.7 861,1 888,7 
   Производство пищевых продуктов 27.1 46.5 75,3 160,8 

    зарубежные инвестиции 1.1 - - - 
местные инвестиции 26.0 46.5 75,3 160,8 
 Химическая промышленность 1.3 1,5 1,5 3,5 

    зарубежные инвестиции - - - - 
местные инвестиции 1.3 1,5 1,5   
   Металлургическая промышленность 21.5 100.0 54,4 51,0 

    зарубежные инвестиции - - - - 
    местные инвестиции 21.5 100.0 54,4 51,0 
Источник: Азербайджанский Государственный Статистический Комитет. 
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В таблице 2.3., показаны объем иностранных и внутренних инвестиций, 

направленных в отрасли промышленности за 2010-2013 годы.Так, общий 

объем инвестиций, вложенных  за последние 10 лет в страну, составляет 

примерно 110 млрд. долл. Только в прошлом году в республику были  

вложены инвестиции в размере 20 млрд. долл., из которых 7 млрд.  

приходятся на  долю зарубежных инвестиций. А это свидетельствует о том, 

что Азербайджан продолжает являться привлекательной страной для  

иностранных компаний, и это связано не только с нефтью и газом, 

энергетическим сектором.[31.] 

 На нынешнем этапе с учетом современных новых инициатив 

принимается ряд мер, направленных на модернизацию промышленности и 

диверсификацию ненефтяной промышленности. Кроме того, не остаются без 

внимания и вовлечение в хозяйственный оборот имеющихся природных и 

экономических ресурсов, создание наряду с традиционными отраслями 

промышленности новых производственных сфер, промышленных парков, 

усиление промышленного потенциала регионов, формирование 

возможностей, позволяющих обеспечить развитие промышленности на 

основе инноваций. 

 Особое значение в этом ряду имеет и Сумгаитский завод по переработке 

меди. Предприятие оснащено современным оборудованием и работает на 

основе технологий известных в мире профильных компаний. Основные 

заказчики производимой продукции – предприятия, расположенные в 

Сумгаитском технологическом парке. Данные предприятия, используя эту 

продукцию в качестве полуфабриката, выпускают медные провода разного 

сечения и другие медные изделия.Эта продукция пользуется большим 

спросом как на внутреннем, так и в мировом рынке.Процесс производства 

здесь полностью автоматизирован, что обеспечивает высокое качество 

готовой продукции. В настоящее время основным заказчиком производимых 

на заводе 8-миллиметровых медных проводов являются местные компании. 
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В результате реализации проекта создано 70 новых рабочих мест. Было 

подчеркнуто, что завод, созданный на основе современных технологий и 

оборудования, позволит отказаться от импорта медной продукции, 

удовлетворить потребности в этой области за счет внутреннего производства. 

Кроме того, используя в качестве сырья отходы, предприятие внесет вклад в 

улучшение экологической обстановки. Будут также предприняты важные 

шаги по созданию новых рабочих мест за счет расширения возможностей 

завода, открытия приемных пунктов. 

Создание фабрики по производству масла в “Промышленном парке Азерсун” 

также может считаться важным вкладом в развитие конкурентоспособной, 

отвечающей современным стандартам. Реализация таких проектов 

демонстрирует успешное исполнение данных главой государства поручений 

по обеспечению продовольственной безопасности страны и носит 

устойчивый характер.Оснащенная современными технологиями фабрика 

построена за счет выделенного государством льготного кредита и средств 

ООО “Азерсун Холдинг”. На предприятии, состоящем из подразделений 

приема масла-сырца, рафинирования, участков фасовки маргарина, фасовки 

растительного масла, производства шоколада, фасовки топленого масла и 

фасовки в металлическую тару, установлены различные производственные 

линии. Производственные участки оснащены современным оборудованием. 

Для очистки масла-сырца от посторонних веществ на фабрике создано 

подразделение рафинирования. На фабрике ежегодно будет производиться 

270 тыс. тонн маслопродуктов, в том числе кукурузное, подсолнечное, 

топленое и шоколадное масла, маргарин и майонез. Благодаря современным 

технологиям и оборудованию производимая здесь продукция будет 

экологически чистой и конкурентоспособной. Предусмотрен экспорт 

продукции в Грузию, Ирак, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и другие 

страны. На фабрике создано 250 новых рабочих мест. В будущем 

предусмотрено доведение рабочих мест до 700. 

Также состоялось открытие Азербайджанского комбината по производству 
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бумаги и картона, созданного при “Промышленном парке Азерсун” в 

Сумгаите. На комбинате применены новые современные технологии. 

Производственный процесс на предприятии полностью автоматизирован. 

Этот комбинат, создание которого потребовало крупных инвестиций, 

является единственным на Кавказе предприятием подобного профиля. 

Предприятие, состоящее из производственного корпуса, различных 

подразделений и склада готовой продукции, оснащено современным 

оборудованием известных компаний ведущих стран мира. Благодаря 

установленному здесь оборудованию можно производить 

высококачественную и конкурентоспособную продукцию. В целом, 

производственный процесс на комбинате построен на основе мировых 

стандартов и опыта. Перерабатывающие мощности комбината составляют 50 

тысяч тонн в год. Реализация этого проекта на территории Сумгаита имеет 

важное значение для социально-экономического развития города и 

обеспечения занятости населения. На комбинате работой обеспечены 150 

человек. 

Обеспечивая вторичное использование бумажных отходов, предприятие 

также играет важную роль в предотвращении загрязнения окружающей 

среды. Согласно подсчетам, в результате деятельности предприятия будут 

предотвращены вырубка 850 тысяч хвойных деревьев в год, уничтожение 

лесов, а также выброс в атмосферу значительного количества вредных 

веществ. 90% потребностей предприятия в сырье будет удовлетворяться за 

счет заготовки бумажных отходов. С этой целью в регионах республики 

планируется создание заготовительных пунктов. Реализация проекта создаст 

условия для открытия новых рабочих мест в регионах. Так, в этой отрасли 

можно будет обеспечить работой 1000 человек. ООО “Азерсун Холдинг” 

имеет картонную фабрику и в Хырдалане. 

При “Промышленном парке Азерсун” будут также созданы логистический 

центр, предприятия по производству пластмассы и специальных картонных 

изделий.Следует подчеркнуть, что Азербайджанская Республика, с учетом 
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экономико-географического расположения природных ресурсов, полезных 

ископаемых и других особенных факторов, делится на 10 экономических 

регионов. В разных экономических регионах страны добывается нефть и газ, 

развита нефтехимическая и химическая промышленности, тяжелая 

промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика, 

машиностроение, электроэнергетика, легкая, пищевая, строительная 

промышленности и прочие. 

Надо отметить, что  в развитии промышленности Азербайджана особое место 

принадлежит Сумгаитскому индустриальному центру. Индустриальный 

центр Сумгаита составляет основу Абшеронского экономического района, и 

процессы его создания начались в 20-30 годах ХХ века. К 1950 году в 

Сумгаите были введены в эксплуатацию крупные цеха и производства 

металлургии, химии и нефтехимии. В целом, в Сумгаитском индустриальном 

центре размещены практически все химические и нефтехимические 

мощности страны, основные крупные предприятия черной и цветной 

металлургии, приборостроения, ткацкая промышленность, стеклопроизвод-

ство и энергетические объекты. В середине 1970-80 годов из Сумгаита в 

более чем 300 городов бывшего СССР (в том числе Казахстана) и страны 

Восточной Европы экспортировались сотни видов промышленной 

продукции. Как было отмечено выше, большинство этих предприятий по 

сегодняшний день сохраняют свои потенциалы.  

 В настоящее время Сумгаит превращается в современный 

промышленный город. Здесь функционируют десятки заводов, фабрик. Вот 

уже несколько лет функционирует Сумгаитский технологический парк. В 

технологическом парке действуют 13 и строятся 5 заводов. В прошлом году в 

Сумгаите был заложен фундамент Парка химической промышленности. На 

территории около 200 гектаров в ближайшие годы будет создан крупный 

промышленный город. [27.] 

Следует отметить, что с применением инновационных кластеров и 

ускорением процессов модернизации и реконструкции мощностей крупных 
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промышленных предприятий, страна может успешно производить сотни 

видов конкурентоспособной промышленной экспорториерованной 

продукции и увеличить привлечение инвестиционных ресурсов в развитие 

разных промышленные отраслей. Кроме того, с активизацией применения 

новых экономических средств в разных секторах экономики страны 

предполагается получение эффективных направлений развития 

промышленных отраслей экономики.  

В соответствии с успешно продолжаемой в Азербайджане стратегией 

всестороннего развития,  независимо от уровня нефтяных доходов, 

ненефтяная промышленность развивается, расширяются экспортные 

возможности, улучшается социальное благосостояние населения. В 2014 году 

было открыто свыше 230 промышленных предприятий, усилен 

производственный потенциал имеющихся предприятий.  
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ГЛАВА III 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОРЕГУЛИРОВАНИЯЭКОНОМИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

3.1.Совершенствование правового регулированияэкономики 

промышленности 

 

Благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара  

Алиева, за короткий исторический период после восстановления 

государственной независимости, были достигнуты большие успехи в  

социально-экономическом развитии страны и ее интеграции в мировую 

хозяйственную систему. А самым  большим  достижением  является то, что в 

процессе  строительства  независимого  государства,  была  создана  по  сути 

своей новая модель - Азербайджанская модель экономических реформ и 

развития. Надо  отметить,  что в  качестве  официальной  базы осуществления  

отмеченной модели в Азербайджанской Республике, был принят ряд  

документов (концепции, стратегии и программы) крупномасштабной  

политики: 

• "Государственная Программа Поддержки Малого и Среднего  

Предпринимательства  в  Азербайджанской  Республике  (1997-2000 

годы)",   

• "Государственная Программа по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Азербайджанской  Республике  (2002-2005  

годы)",   

• "Государственная  Программа  по  развитию машиностроительной 

индустрии в Азербайджанской Республике (2002-2005 годы)",  

• "Государственная Программа  по  развитию  аграрного  сектора  в  

Азербайджанской  Республике  (2002-2006  годы)",  

• "Концепция демографического развития Азербайджанской 
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Республики",  

• "Государственная Программа по развитию туризма в Азербайджанской 

Республике в 2002-2005 годы",  

• "Государственная Программа по снижению бедности и 

экономическому развитию вАзербайджанской Республики (2003-2005 

годы)", 

• I"Государственная  Программа  по  социально-экономическому  

развитию  регионов  Азербайджанской Республики  (2004-2008  годы)"   

• II "Государственная  программа социально-экономического развития  

регионов  Азербайджанской Республики  в  2009-2013 годах",   

• III"Государственная Программа по  социально-экономическому  

развитию  регионов  Азербайджанской Республики  (2014-2018  годы)"   

Всемирный  экономический  форум  в  Давосе  присвоил  Азербайджану  55-е 

место по конкурентоспособности среди стран мира, что является лучшим 

показателем на пространстве СНГ.  Это очень важное  достижение  для  

страны, которая обрела независимость всего 20 лет назад. Эти цифры 

подтверждают, что проводимая государственная  политика  диверсификации  

уже приносит свои плоды. Наша страна находится  на  пути  устойчивого  

развития,  в  период  финансового  кризиса  в  мире  в  не нефтяном  секторе 

республики  достигнут  9% экономический рост.  

Показатели экономического развития за последние несколько лет 

впечатляющие: с 2004 года они составили 300%. В настоящий момент  

наибольшая  часть  этого роста  приходится  на  долю  нефтегазового сектора. 

Это естественно для страны с богатыми углеводородными ресурсами. 

Каждое государство, в особенности переживающее переходный период,  

должно использовать  все ресурсы  и  природные богатства, чтобы  построить  

сильную экономику. Это было целью и политикой азербайджанского 

государства в первые годы становления. Привлечение в нефтегазовый сектор 

много миллиардных инвестиций помогает сегодня диверсифицировать  

экономику Азербайджана. Сейчас перед страной поставлена  новая  цель  -  
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увеличить вдвое внутренний валовой продукт, который уже вырос в 3 раза. 

Примечательно, что достичь этого планируется  в основном  за счет развития 

не нефтяного сектора. 

Азербайджан как страна добывающая нефть и газ, всегда  рассматривает  

ВВП  с  точки  зрениянеэнергетического  и  энергетического  внутреннего 

валового продукта. Так, в прошлом году ненефтяная промышленность  

Азербайджана  выросла на  11%,  а  ненефтяной  сектор  –  на 9,4%. Цель, 

которая стоит перед республикой сегодня – это модернизация и 

диверсификация, ее стремительное  развитие  в  течение последующих 10-12 

лет.  Таким  образом,  в  2014  году Азербайджан  приступил  к  новому этапу 

10-летнего развития, который стал  возможен  благодаря  получаемой  

выгоды  от  многочисленных зарубежных  инвестиций.   

В соответствии с подписанным в конце минувшего года распоряжением 

Президента Азербайджана начата подготовка Концепции развития  

«Азербайджан - 2020: взгляд в будущее», направленной  на  конкретизацию  

задач  по  закреплению  достигнутых  успехов  и  обеспечению устойчивого  

развития  страны.  

Важной составной частью этой Концепции призвана стать Стратегия  

экономического  развития Азербайджана в  2013-2023  годах,  цель которой  

является удвоение ВВП в основном за счет опережающего развития 

реального сектора экономики, вхождение в число развитых стран с 

высокодоходным населением. Доля ненефтяного сектора,  увеличившегося  

за  год  на  9,4%,  составила  48,3%  в  ВВП,  а нефтегазового  сектора  и  

перерабатывающих  отраслей  -  51,7% при снижении объема производства 

на 9,3%. 

Сейчас для реализации Концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в 

будущее» проводятся последовательные меры, а это в последующие годы 

обеспечит развитие страны, укрепит позиции в мире и социально-

экономическое развитие населения. 

26-27 ноября 2013 года в Баку состоялась Международная промышленная 
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конференция "Индустриализация в XXI веке: Основные тренды, современ-

ный подход и опыт в промышленной политике". Конференция, в которой 

приняли участие 350 представителей из 21 страны, в том числе 

высокопоставленные официальные лица, а также руководители зарубежных 

и местных компаний имела большое значение с точки зрения расширения 

связей и обмена опытом в промышленном секторе.Бакинская международная 

промышленная конференция является важной платформой с точки зрения  

обсуждения современных подходов. 

Подписанная «Рамочная программа по сотрудничеству между 

Правительством Азербайджанской Республики и ООН по промышленному 

развитию» внесет вклад в экономику Азербайджана, устойчивое развитие, 

Концепцию развития «Азербайджан-2020».  

Как было отмечено, в 2003-2014 годы одним из основных направлений 

являлось усовершенствование региональной структуры промышленности. В 

эти годы Азербайджан превратился из импортера в экспортера природного 

газа и электроэнергии, обрел статус надежного партнера в обеспечении 

энергетической безопасности Европы. Энергетические мощности 

электростанций в стране увеличены более  чем на 50%. 

Проводимая в Азербайджане политика, направленная на развитие 

промышленности, создает условия для нового технологического процесса, 

придает импульс повышению уровня жизни, снижению бедности, 

расширение деятельности традиционных производственных отраслей в 

стране, создание новых производственных отраслей, повышение уровня 

самообеспечения основными продуктами питания и строительными 

материалами.Прогнозируется, что доля этого сектора в ВВП увеличится с 

30,2% в 2013 году до 38,6% в 2018 году. Это является показателем усиления 

диверсификации экономики. 

Как результат осуществленных мер по диверсификации, за последние годы 

темпы роста ненефтяной промышленности превышают темпы развития 

нефтяного сектора. Основываясь на созданный экономический потенциал, в 
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2015-2018 годах экономический рост в среднемпрогнозируется на уровне 

4,9% в год, в том числе в ненефтяном секторе на уровне 7,3%. [28.] 

Государственная программа развития промышленности на 2015-2020 годы, 

утверждённая 26 декабря 2013 года распоряжением президента 

Азербайджана Ильхама Алиева, предполагает внедрение новых форм 

организации промышленного производства. 

Государственная программа развития промышленности на 2015-2020 годы 

направлена на достижение поставленных целей путём определения 

направлений развития промышленности. Государственная программа 

подразумевает реализацию 24 мероприятий в сфере модернизации 

промышленности и усовершенствования её структуры, повышение 

экспортного потенциала ненефтяной промышленности, создание 

промышленных зон и кластеров, расширение инновационного и наукоёмкого 

производства, усиление кадрового потенциала, повышение 

конкурентоспособности и др. 

Так, в программе указано, что в 2015-2020 годах в стране должны появиться 

промышленные кластеры – для этого в указанный период предстоит 

подготовить предложения и реализовать соответствующие мероприятия. В те 

же сроки и по той же схеме должны появиться в стране и промышленные 

кварталы.  

Своё решение Президент мотивировал необходимостью осуществить ряд мер 

для модернизации промышленности и диверсификации ненефтяной 

индустрии, в том числе привлечь в хозяйственный оборот имеющиеся 

природные и экономические ресурсы, создать наряду с традиционными 

отраслями промышленности новые приоритетные производственные 

отрасли, промышленные парки, усилить промышленный потенциал 

регионов, сформировать возможности, обеспечивающие развитие 

промышленности на основе инноваций. 

Как было отмечено выше, основой промышленного развития видятся 

промышленные парки. Уже в 2015-2016 годах должно завершиться 
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формирование Парка высоких технологий (YTP). В 2015-2017 годах должны 

быть сформированы и начать работу Сумгаитский химический 

промышленный парк (SKSP) и Балаханский промышленный парк по 

бытовым отходам. На 2015-2018 годы планируется завершение 

формирования промышленных парков в городах Гянджа и Мингечевир. 

План предусматривает реконструкцию действующих и создание новых 

промышленных предприятий, подготовку технико-экономического 

обоснования для развития комплекса по производству стали, подготовку 

предложений по созданию комплекса по нефтепереработке и нефтехимии, 

создание производства оборудования для альтернативной энергетики, 

реструктуризацию и оздоровление промышленных предприятий, создание и 

развитие промышленных парков (в том числе в регионах). Глава государства 

подписал распоряжение о создании Группы поощрения инноваций и 

создании отраслевых рабочих групп между государственными органами и 

промышленными предприятиями. 

Таким образом, за последние 10 лет в развитии промышленности, как и во 

всех отраслях экономики Азербайджана, были достигнуты большие успехи. 

В этот период были реализованы многочисленные проекты по созданию 

конкурентоспособных современных отраслей промышленности, улучшению 

ее инфраструктурного обеспечения, открыты новые рабочие места, 

индустрия страны вступила в новый этап развития. 

 

3.2  Инновационное развитие промышленных предприятий 

 

Как известно, развитие рыночных отношений возможно только при активном 

вмешательстве государства. Конкурентоспособность будет формироваться 

лишь при эффективном использовании внешних ресурсов развития (за счет 

расширения международной торговли, инвестиционных и технологических 

трансфертов, выигрыша от торговли и перемещения факторов производства, 

создания внутренних конкурентных рынков, стабильной макроэкономики, 
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использования грамотной монетарной и фискальной политики, 

формирования человеческого капитала, обеспечения основных потребностей 

и социальных благ). Конкурентоспособность целесообразно формировать на 

базе современных моделей создания и развития соответствующих 

преимуществ и максимизации использования собственных ресурсов, чтобы 

минимизировать финансовую и технологическую зависимость от развитых 

стран.  

 

Рисунок 3.1. Адаптационная модель формирования 

конкурентоспособности национальной экономики. 

 

 Структурная перестройка отраслей национальной экономики требует 

больших материальных и интеллектуальных затрат, поскольку усиливается 

расслоение отраслей и науки, снижается согласование интересов. В процессе 

же формирования конкурентоспособности национальной экономики особое 

место принадлежит технологическим преобразованиям на микроуровне. Ибо 

конкурентоспособность — результат воздействия совокупности факторов 

соответствующегомеханизма, выражающийся через степень 

востребованности и экономической эффективности производимого продукта, 

либо любого хозяйствующего субъекта (предприятия, отрасли или 
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экономической системы), производящего блага. Для обеспечения 

ускоренного роста экономики необходимо использовать имеющиеся 

возможности, в том числе преимущества международного разделения труда, 

создающиеся вследствие благоприятного климата для развития 

обрабатывающей промышленности. Добывающие отрасли, в отличие от 

обрабатывающих, выделяются высокой конкурентоспособностью и низкой 

инновационностью. Продукцию данной отрасли нельзя отнести к 

инновационной, но сама отрасль предъявляет спрос на инновационные 

продукты, в том числе на новые технологии, инновационное оборудование. 

Обрабатывающие же предприятия ориентированы более инновационно, но в 

направлении инвестиций нет последовательности.[16.с.64-70] 

Оценивая ситуацию, можно сделать вывод, что для повышения темпов роста 

производительности труда недостаточно иметь лишь новую технику, важна 

также организация воспроизводства в соответствии с новыми 

возможностями, появившимися вследствие наличия более совершенных 

информационных технологий. В обрабатывающей сфере пока остается 

низкой эффективность средств, затраченных на инновации. Большая часть 

технологических инноваций приходится на замену оборудования и 

обеспечение персонала. Доля предприятий, осуществляющих исследования и 

разработки, а также приобретающих новые технологии, минимальна. 

За последние годы Азербайджан достиг значительного прогресса в 

макроэкономической стабилизации, либерализации цен, развитии 

внутренних рынков и внешней торговли, приватизации и институциональных 

реформах. Республика становится активным участником бизнеса других 

стран региона, способствует расширению межрегионального экономического 

и политического диалога. Это, в свою очередь, выявляет необходимость 

учитывать новые реалии, отражающие процессы глобализации и 

конкуренции. Современный опыт развитых стран мира показывает, что в 

ходе достижения конкурентоспособности возникают определенные 

проблемы, решить которые можно лишь путем вмешательства государства. 
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 Трудоустройство, инновации, технологии, образование и бизнес –  

будущее  Азербайджана  связано именно  с  этими  областями.  С  этой точки  

зрения  сфера  информационных  технологий  является  для  Азербайджана 

одной изнаиболее приоритетных. Хотя Министерство связи и 

информационных технологий в республике было создано лишь  в  2004  году,  

за прошедший  период в этой сфере былдостигнут  большой  прогресс. 

Сегодня в Азербайджане создан региональный центр информационных  

технологий, ежегодно в Баку проводится Международная выставка-

конференция  информационных технологий  под  названием  BakuTel,  в 

стране  повсеместно  используются 3G,  идет  работа  над  внедрением 4G-

технологий, создается  и развивается космическая  промышленность. В 

прошлом году на орбиту был выведен второй спутник. Это проект, 

занимающий особое место среди грандиозных проектов. У Азербайджана 

есть уже два спутника. Один – телекоммуникационный спутник, а другой – 

спутник, наблюдающий за поверхностью Земли. Вкладываются инвестиции в 

новые технологии и инновационные проекты, эти проекты служат развитию 

науки, совершенствуют вопросы управления и в то же время предотвращают 

все еще существующие в обществе негативные явления. 

 Сегодня  все  министерства  и  государственные  агентства  представили  

перечень  электронных услуг, которые они оказывают  населению  страны,  

успешно реализуются проекты «Электронное правительство» и 

«Электронная подпись». Развитие будет продолжаться и в секторе связи и 

информационных технологий. Так, в 2015 году ожидается рост в этой 

области на 12,1%, в последующие 3 года - в среднем на 12% в год. В секторе 

ИКТ новые возможности создаст выпуск на орбиту новых 

телекоммуникационных спутников, производство в Парке высоких 

технологий наукоемкой и нанотехнологичной продукции, расширение 

электронных услуг и интернет-трафикинга. 

В целом, за следующие 10 лет прогнозируется сравнение дохода ИКТ 

Азербайджана с его нефтегазовой прибылью с помощью применения 
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инновационных элементов и инновационного маркетинга. Если рассмотреть 

инновационное и маркетинговое сочетание в едином комплексе, то по итогам 

проводимых исследований можно предположить, что в случае активизации 

применения инновационного маркетинга в отдельных промышленных 

секторах страны, могла бы быть стимулирована всеобщая активность 

местных и региональных субъектов промышленности, повыситься  

конкурентоспособность отдельных крупных предприятий и отраслей 

экономики, и интенсифицировались бы процессы участия азербайджанских 

брендов на мировых товарных рынках, в международныхпространствах.  

 В случае успешного применения инновационного маркетинга в разных 

секторах промышленности Азербайджана, прогнозируется ускоренное и 

устойчивое развитие этих отраслей с выработкой необходимого защитного 

иммунитета в условиях финансового кризиса в мире и глобальной 

конкурентной среды. Дело в том, что в Азербайджане благодаря богатым 

природным ресурсам и развитию индустриализации не только добывается 

нефть и газ, но и в то же время развита нефтехимическая и химическая 

промышленность, тяжелая промышленность, черная и цветная металлургия, 

машиностроение, электротехника, легкая и пищевая промышленность, 

строительная промышленность, транспортная инфраструктура, и имеются 

другие важные факторы для успешного развития приоритетных отраслей 

промышленности, тем самым, сталовозможным добиться усиления роли 

ненефтяного сектора в экономике страны и обеспечение его 

конкурентоспособности в условиях глобальной конкуренции.       

 Однако, к большому сожалению, в настоящее время недостаточно 

используется потенциал промышленных секторов страны. Например, при 

наличии мощных инфраструктурных возможностей в химическом комплексе, 

эксплуатация производственных установок минимальная, и в данный момент 

используются лишь 20-25% их перерабатывающих мощностей. В химических 

предприятиях и предприятиях черной металлургии не обеспечено 

обновление основных фондов и модернизация производственных мощностей, 
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малоэффективно эксплуатируются и нерационально используются 

существующие мощности предприятий нефтегазового и нефтехимического 

машиностроения. В целом, и другие отрасли промышленности нуждаются 

полностью в обновлении и реконструкции. Кроме того, во всех секторах 

промышленности страны необходимо совершенствование структуры 

управления с применением инновационного маркетинга, который 

способствовал бы ускорению выработки фундаментальных маркетинговых 

концепций по устойчивому развитию этих отраслей в современных условиях. 

Следует отметить, что маркетинг в Азербайджане – дисциплина молодая, а 

инновационный маркетинг только начинает применяться. Благодаря умелой 

организации маркетинговых концепций ряд компаний Азербайджана стали 

интегрироваться в товарные рынки мира своими брендами. В стране 

существует определенная сеть маркетинговых организаций, в научно-

учебных заведениях осуществляется обучение маркетинга как важнейшей 

дисциплины, функционирует Азербайджанское Общество 

Маркетологов.[28.] 

Кроме того, в Азербайджане действует Центр научных инноваций, 

зарегистрировано около 340 научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок. В Центре научных инноваций проводится анализ 

технологий и инновационного потенциала, изучаются требования к 

инновационным технологиям, организуются экспертизы и ряд других 

мероприятий по усилению инновационных маркетинговых процессов в 

разных секторах экономики страны, преимущественно в промышленных 

секторах. Формируется национальная инновационная система, структура 

управлениями инновационными процессами и инновационными 

маркетинговыми концепциями.  Кроме того, в Азербайджане планируется в 

этом году издание журнала «Наука и инновации», где одним из основных 

приоритетных направлений будет изучение инновационных процессов, в том 

числе инновационных маркетинговых концепций. 

        Необходимо отметить постепенное признание отдельных элементов 
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инновационного маркетинга, азербайджанских брендов и азербайджанских 

предприятий со стороны международных экспертов. Так, по мнению авторов 

5 бестселлеров по маркетингу Игоря Манна (Россия), «… маркетинг – это 

привлечение и удержание клиента…Безусловно, маркетинг и клиентоориен-

тированность где-то пересекаются, и все, что происходит в Азербайджане, 

невооруженным взглядом видно, становится лучше…».А по мнению 

Директора голландской компании ETCNЯккоСтолкера, маркетинг – наука 

новая и стремительно развивающаяся. В Азербайджане, как и других странах 

бывшего СССР, под маркетингом обычно понимают торговлю, куплю – 

продажу. Высоко оценивая Азербайджанское общество маркетологов, в то 

же время стоит отметить, что общий уровень образованности основной 

массы бизнесменов нуждается в совершенствовании. Ведь в Европе 

аккумулируются интеллектуальные сферы деятельности и Азербайджан 

должен найти свою нишу в этом глобальном распределении.  

Исследование показывают, что в связи с усилением конкурентной среды, 

информационных технологий и новых экономических инструментов, 

возрастает необходимость фундаментального изучения инновационных 

процессов и проблем совершенствования маркетинговых технологий, 

перспективных концепций и развития теорий маркетинга, проблем 

маркетингового мышления, важных аспектов маркетингового обеспечения 

предпринимательских решений с инновационной ориентацией. В целом, если 

в проводимых экономических реформах в Азербайджане будут учтены эти 

факторы, безусловно, у страны имеются предпочтительные перспективы 

успешно развивать инновационный маркетинг с целью повышения 

конкурентоспособности экономики страны, в том числе промышленных 

секторов и устойчивой акклиматизации в глобальной конкурентной среде в 

условиях экономического спада и финансового кризиса в мире.[25.с. 74-77]. 
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3.3 Государственная поддержка и перспективы развития  

промышленных предприятий 

 

Благодаря колоссальным усилиям и последовательной политике в области 

экономических преобразований и усиленного развития промышленного 

сектора за последние 10 лет добыча главного богатства страны – нефти в 

Азербайджане возросла почти в 5,0 раза, и за последние 5 лет экономика 

страны возросла в 2,6 раза, бюджетные расходы - более чем в 10,0 раза. 

Система государственной поддержки хозяйствующих субъектов недоста-

точно эффективна и не обеспечивает в полной мере правовых, экономи-

ческих, информационных и организационных условий функционирования 

развитого промышленного сектора экономики, гарантирующего стабильные 

темпы экономического роста. Поэтому в экономике необходимо совершенст-

вование существующих и разработка новых подходов в формировании 

государственной промышленной политики, базирующихся на структурной, 

инвестиционной и инновационной составляющих, что приведет к произ-

водству качественной, конкурентоспособной отечественной продукции. 

За последние годы в рамках господдержки промышленности, были выделены 

льготные кредиты на общую сумму 380 млн.ман. для реализации 124 

проектов. Реализация этих проектов позволила сократить зависимость от 

импорта ряда промышленной продукции, расширило экспортный потенциал 

местных предприятий. 

 В частности, льготные кредиты на сумму 50 млн.ман. были выделены на 

строительство 28 современных заводов по производству хлеба в 14 районах, 

ежедневной производственной мощностью 280 тонн. При этом 22 завода уже 

введены в эксплуатацию. 

На сегодняшний день Национальный фонд помощи предпринимательству 

выделил 1 млрд. 200 млн.ман. льготных кредитов на финансирование 

инвестиционных проектов около 20 тысяч предпринимателям по стране. За 
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счет этих проектов было создано более 116 тысяч новых рабочих мест.  

По городу Сумгаиту на финансирование 318 инвестиционных проектов было 

выделено 89,8 млн.манатов льготных кредитов. В результате реализации 

инвестиционных проектов с использованием этих кредитов создано около 6 

тысяч новых рабочих мест. В Сумгаите Комбинату по производству бумаги и 

картона, Фабрике по производству растительных масел и Заводу по 

переработке меди, основанным на применении современных технологий, 

были предоставлены льготные кредиты государства на общую сумму 25 

млн.манатов. 

На финансирование инвестиционных проектов 354 субъектов 

предпринимательства в городе Сумгаит общей стоимостью 320 млн.манатов 

со стороны государства были выделены льготные кредиты в размере 120,6 

млн.манатов, в том числе на финансирование 18 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 268,2 млн.манатов, основанных на применении 

современных технологий, - в размере 104, 2 млн.манатов.Национальный 

фонд помощи предпринимательству Министерства экономики и 

промышленности выделил на строительство завода, общая стоимость 

которого превышает 10 млн.манатов, льготный кредит в размере 5 

млн.манатов.  

За счет этих кредитов было создано более 5900 новых рабочих мест. 219 

кредитов – малообъемные, и на финансирование этих проектов были 

выделены льготные кредиты в размере 1,6 млн.манатов. За счет данных 

кредитов работой были обеспечены более 560 человек.[33.] 

Одним из инструментов по поддержке развития ненефтяного сектора 

является «Азербайджанская Инвестиционная Компания» (АИК).АИК создана 

в 2006 году с целью поддержки в стране развития ненефтяного сектора 

посредством срочных инвестиционных вложений. 

Целью инвестиционной деятельности компании является в основном покупка 

долевого участия в уставном капитале, в том числе акций акционерных 

обществ и других коммерческих организаций, осуществляющих 
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деятельность в ненефтяном секторе экономики страны, привлечение 

современных и передовых технологий, увеличение их конкуренто-

способности, усиление их экспортного потенциала и для увеличения 

рыночной стоимости срочных инвестиционных вложений. 

На данный момент общая стоимость проектов, входящих в инвестиционный 

портфель АИК, составляет приблизительно $1,1 млрд. При 

непосредственном участии АИК в эти проекты привлечено иностранных 

инвестиций на сумму свыше $450 млн. 

В качестве примера проектов, в которых АИК выступает акционером, можно 

отметить «Бакинский судостроительный завод», новый цементный завод в 

Гарадагском районе «HolcimAzerbaijan», функционирующий на основе сухой 

производственной технологии. 

АИК постоянно исследует новые возможности инвестирования. С этой точки 

зрения, тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, химическая 

промышленность, логистика, ИКТ и альтернативная энергетика являются 

приоритетными направлениями. Параллельно выделению финансовых 

средств, АИК по проектам в ненефтяном секторе проводит необходимый 

анализ, готовит соответствующий бизнес-план и финансовую модель, в том 

числе помогает местным предпринимателям и компаниям в привлечении 

иностранных инвестиций. Вместе с тем, компания в проектах, в которых 

принимает участие, оказывает поддержку системе бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами и применению передовых 

корпоративных принципов управления. 

В соответствии с Указом «О дополнительных мерах по развитию 

предпринимательства», в 2014 году была продолжена работа по дальнейшему 

улучшению бизнес- и инвестиционного климата, в том числе упрощению 

процедур, расширению сферы охвата электронных услуг, предотвращения 

безосновательных вмешательств и другим направлениям.[30.] 

В 2014 году Национальный фонд помощи предпринимательству предоставил 

5560 предпринимателям льготные кредиты в размере 295 млн.манатов.  По 
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этим проектам предусмотрено создание более 12500 новых рабочих мест. За 

счет льготных кредитов, профинансированных фондом, в 2014 году были 

сданы в эксплуатацию 39 крупных производственных, перерабатывающих и 

инфраструктурных предприятий. В 2015 году ожидается сдача в 

эксплуатацию еще 81 предприятия. Сотрудничество, созданное с 

небанковскими кредитными организациями в целях решения проблемы 

залога, с которой длительное время сталкиваются граждане, занимающиеся 

мелким предпринимательством, дает им возможность для получения кредита, 

укрепляет кооперационные связи между предпринимателями. 

Все отмеченное еще раз свидетельствует о том, в стране проводится 

государственная поддержка и государственное регулирование как 

государственного, так и частного секторов. Реализация Программы 

регионального развития, развитие предпринимательства, предоставление 

государством льготных кредитов предпринимателям, политика индустриали-

зации, привлечение зарубежных инвестиций являются факторами 

развитияненефтяного сектора. Повышение местного производства для 

обеспечения внутреннего рынка также является фактором, непосредственно 

влияющим на развитие ненефтяного сектора, и в результате всей 

проделанной работы и других мероприятий обеспечено устойчивое развитие.  

Конечно,  в  ближайшие  годы энергетический  сектор  будет  продолжать  

преобладать  в  экономике  Азербайджана.  Это  естественно,  так  как добыча  

нефти  составляет  около  50 млн.  тонн в год.  А  добыча  газа  в этом  году  

приблизится  к  30  млрд.  кубометров.  Благодаря новым проектам и 

инвестициям эта цифра может  достичь  50 млрд. Таким  образом,  несмотря 

на  то,  что  Азербайджан  стремится достичь  роста  в  ненефтяном  секторе  

экономики,  энергетика  будет преобладать в ВВП Азербайджана. 

 Отметим, что в Азербайджане инновационное развитие набирает 

обороты, создается материально-техническая база инновационной 

деятельности и соответствующие структуры. В целом, в последующие 10 лет 

прогнозируется сравнение дохода ИКТ Азербайджана с его нефтегазовой 
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прибылью с помощью применения инновационных элементов и 

инновационного маркетинга. 

Следует подчеркнуть, что в Азербайджане имеются потенциальные 

возможности развития промышленных секторов страны и, в целом, 

ненефтяных секторов экономики, тем самым планируется обеспечить 

оптимальную диверсификацию экономики страны. Однако, в современных 

условиях топливно-энергетические и сырьевые отрасли Азербайджана 

считаются более конкурентоспособными, чем сектора перерабатывающей 

промышленности. Основная причина неконкурентоспособности 

перерабатывающих отраслей, преимущественно состоящих из 

промышленных секторов, является их отсталость и задержка в модернизации. 

Так, в этих отраслях во многом отсутствует применение современных 

технологий, инноваций и инновационных маркетинговых концепций. В 

промышленных отраслях (нефтехимия, черная металлургия, нефтегазовое 

машиностроение, приборостроение и т.д.) отсутствуют действенные 

элементы инновации, формирование современных структур менеджмента и 

инновационного маркетинговых подразделений.[26.c.78-82.] 

В условиях финансового кризиса в мире и глобальной конкурентной среды, 

Азербайджану необходимо ускорить создание конкурентоспособной 

промышленной продукции экспортной ориентации и высокой 

рентабельности, которые могли бы ускорить диверсификацию всей 

экономики страны, обеспечить ее конкурентоспособность в числе стран мира 

и снизить зависимость экономики страны от нефтяного фактора. С этой 

целью одним из приоритетных направлений по развитию экономики страны 

рассматривается усиление роли инноваций и маркетинга в развитии 

промышленности страны в условиях глобальной конкуренции. 

Особое место в разработке научно-технической и инновационной стратегии 

занимает новая практика определения приоритетов научно-технического 

развития с помощью методологии "Форсайт". Она представляет собой 

систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-
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экономического и инновационного развития, выявления технологических 

прорывов, способных воздействовать на экономику и общество в средне- и 

долгосрочной перспективе. В рамках "Форсайта" речь идет об оценке 

перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки и 

технологий, очерчиваются технологические горизонты, которые могут быть 

достигнуты при вложении определенных средств и организации системной 

работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества. Выбор 

стратегии развития при "Форсайте" производится на основе 

последовательности широких экспертных консультаций, что позволяет 

предвидеть самые неожиданные пути развития событий и возможные 

"подводные камни".[22, 23.] 

В Азербайджане этот метод может стать основой для формирования 

промышленной политики, способствовать осознанию основных мировых 

технологических тенденций и предложить меры по усилению конкурентных 

позиций страны. Применение "Форсайта" создало бы условия для решения 

главной задачи структурной и инвестиционной политики — восстановить 

сократившееся производство в машиностроении и металлообработке, химии 

и нефтехимии, легкой и пищевой отраслях, но не в старой структуре, а в 

новой, ориентированной на потребителя.  

 Только сильное государство, опираясь на отраслевые приоритеты, 

способно обеспечить реальное экономическое развитие и подъем 

собственного производства, поддержать через таможенную, налоговую, 

валютно-финансовую и кредитную политику отечественного производителя. 

При этом из имеющегося опыта применения модели "Форсайт" необходимо 

использовать наиболее приемлемые варианты. 

Определив перспективы развития страны в соответствии с поставленными 

конкретными целями, можно заранее найти соответствующее место в 

приоритетных отраслях для возрождения промышленного производства и 

создания основ для реального экономического роста. В приоритеты 

необходимо включить те направления развития, в которых еще сохранены 
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потенциальные конкурентные преимущества, то есть отвечающие потреб-

ностям ныне живущих людей, не лишая будущие поколения возможностей 

удовлетворять свои потребности. Поэтому целесообразно создать условия 

для роста национальной экономики и подъема ее конкурентоспособности в 

перспективных направлениях экономического и научно-технического 

развития, способствующих адаптации к новым реалиям, отражающим 

процессы интернационализации, глобализации и конкуренции. 

Переход на новую модель развития означает не только разрешение проблем, 

возникающих в хозяйственной деятельности, но и определение более 

эффективных путей преодоления экономических и социальных проблем, 

создание более адекватных показателей социального и экономического 

развития; новой системы управления этими процессами, основанной на 

интеграции решаемых проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выводы и предложения 

 
Ведущая роль промышленности как важнейшей отрасли экономики опре-

деляется тем, что именно она выступает решающим фактором индустриа-
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лизации всех остальных отраслей и сфер общественного производства, 

определяет их технико-технологический уровень, состояние научно-техни-

ческой базы, внутриотраслевых и межотраслевых комплексов. Этим самым 

промышленность активно воздействует на объем производства в этих сферах, 

определяет степень их участия в национальном ВВП, в формировании 

государственного бюджета, в уровне занятости рабочей силы и, в конечном 

счете, формирует уровень и качество жизни населения.  

Поэтому главная задача государства состоит в сохранении, развитии и 

оказании поддержки отечественной промышленности. Исходя из той роли, 

которую она играет в экономической жизни нации, в государственной 

экономической политике развитие промышленности должно быть 

приоритетом номер один. 

Национальная  промышленность  должна  обеспечивать: 1) основные  

внутренние  потребности  в  разнообразных  товарах  и  услугах,  2) успешно  

конкурировать с  импортом,  3) поставлять  конкурентоспособную  

продукцию на экспорт. Для этого необходимо проводить тщательный анализ 

спроса и предложения товаров, который в большей степени отражает 

рыночную конкуренцию и способствует формированию эффективных 

направлений  развития  промышленности,  соответствующих будущему 

спросу. 

Стратегической целью государственной промышленной политики является 

создание многоотраслевого, высокотехнологичного, конкурентоспособного 

промышленного комплекса, на который возлагается укрепление 

национальной безопасности и экономической независимости страны, 

повышение уровня жизни народа, улучшение экологической обстановки и 

участие Азербайджана в системе мирохозяйственных связей.Азербайджан 

стал одной из стремительно развивающихся стран, сохранена 

конкурентоспособность экономики, выполнены все предусмотренные 

социальные программы. Если в 2004 году азербайджанская экономика 

составляла 50% экономики Южного Кавказа, то сегодня доля страны 
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достигла 75%. 

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2014 года «Годом 

промышленности» и выполнение плана мероприятий, утвержденного в этих 

рамках, придали новый импульс развитию ненефтяной промышленности. 

Так, в 2014 году были открыты более 230 промышленных предприятий, 

расширена производственная мощность существующих промышленных 

предприятий. В результате развития промышленности в последние годы 

производственная мощность по ряду продукций, в том числе цемента, гипса, 

укладочных блоков, металлоконструкций, красок и т.д. дает возможность для 

удовлетворения внутренних потребностей. Было сформировано АО 

«Азербайджанский комплекс по производству стали», обеспечена 

бесперебойная деятельность Дашкесанского  руднообогатительного 

комбината. 

В Сумгаитском химическо-промышленном парке продолжается работа по 

созданию внешней и внутренней инфраструктуры. Действующие в парке 

резиденты уже начали производство стальных и полиэтиленовых труб, 

гидротехнического оборудования, полипропилена и полиэтилена высокой 

плотности, листового стекла.В Балаханском промышленном парке также 

проводится работа по созданию внешней инфраструктуры, а также 

организации деятельности трех предприятий по переработке отходов. 

Согласно соответствующему Указу главы государства, был изучен опыт ряда 

стран по организации промышленных кварталов, сформирована 

законодательная база. В настоящее время в целях начала работы 

Инвестиционной компании изучаются возможности создания 

промышленных парков в различных регионах страны. 

Проводимая социально-экономическая политика, в том числе 

диверсификация экономики, являющаяся одним из приоритетных 

направлений этой политики, играют решающую роль в обеспечении 

устойчивого развития страны, предотвращении негативного влияния 

кризисных тенденций в мировой экономике, начавшемся в прошлом году и 
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продолжающемся сегодня снижении цен на энергетическом рынке. В 

результате этого за последние 5 лет рост экономики обеспечивался в 

основном за счет развития ненефтяного сектора, удельный вес ненефтяного 

сектора во ВВП повысился от 47 до 60 %. 

В 2014 годув экономику страны были вложены 27 млрд. долл. инвестиций. 

Из них 16 млрд. – внутренние инвестиции. Последние годы внутренние 

инвестиции составляют преимущество в объеме вложенных инвестиций. 

Вместе с тем, вложенные иностранные инвестиции на сумму 11 млрд. долл. 

свидетельствуют о том, что Азербайджан остается привлекательной страной 

для иностранных инвесторов. В нынешних условиях, с учетом тяжелого 

положения, наблюдающегося в мире и регионе, инвестирование в объеме 27 

млрд. долл. против инфляции в 1,4% является лучшим показателем 

успешного развития Азербайджана. 

За минувшие годы была сформирована прочная основа для создания 

современной инфраструктуры, выполнения многочисленных проектов, 

устойчивого улучшения бизнес- и инвестиционной среды, развития 

предпринимательства, стабильного экономического роста для успешной 

стратегии развития регионов. 

2014 год был важным этапом в развитии промышленности.Он вошел в 

историю как год устойчивого развития, укрепления макроэкономической 

стабильности, дальнейшего улучшения благосостояния населения 

Азербайджана, повышения авторитета нашей страны на международной 

арене. «Государственная программа по развитию промышленности в 

Азербайджанской Республике в 2015-2020 годах», утвержденная 

Президентом в конце 2014 года, даст толчок развитию промышленности в 

предстоящие годы. 

 Планируется осуществление следующих мероприятий для достижения 

основной цели впромышленном секторе:  

- определение направлений развития ненефтяного сектора;  

-реабилитация  промышленной  структуры  по  определенным 
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направлениям  развития  и приведение ее в соответствие с инвестиционными 

требованиями;  

-оздоровление промышленных предприятий, находящихся в 

собственности государства или контрольный пакет акций которых находится 

у государства;  

- реабилитация с точки зрения технологии;  

- определение и увеличение инвестиционных источников и ресурсов;  

- поддержка развития производства за счет льготных бюджетных 

средств;  

- совершенствование налоговой и таможенной политики, поддержка 

экспорта и защита внутреннего рынка;  

- подготовка квалифицированных рабочих кадров;  

- поддержка  производства  промышленных  товаров  путем  создания 

промышленного городка, поощрение создания экспортных производств и 

усиление интеграции в региональную и мировую экономику, а также 

вовлечение во все существующие на данный момент в мире научно-

технические инновационные процессы.  

- поиск и разведка новых месторождений;  

- бурение новых скважин в находящихся в разработке месторождениях 

и восстановление бездействующих скважин;  

- применение  новой  техники  и  технологий  с  целью  повышения 

коэффициента нефтедобычи в используемых месторождениях;  

- построение,  восстановление  и  модернизация  добычи,  

транспортировки  и  переработки нефти и газа;  

- широкое применение достижений науки и техники, 

передовойпрактики.  
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ANNOTASIYA 

Magistr dissertasiyası giriş, üç fəsil, nəticə və təkliflər, istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Birinci fəsildə “Sənaye iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin nəzəri 
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əsasları”: Sənayenin dövlət  tənzimlənməsinin nümunələri, formaları, üsullari, 

alətləri, sənaye siyasəti kimi tədqiqatlara həsr edilmişdir. 

İkinci fəsildə “Respublikada sənayenin mövcud vəziyyəti və inkişaf təhlili”: 

sənaye fəaliyyətinin iqtisadi qiymətləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı 

təhlili və sənaye sahələrinin inkişaf istiqamətlərin seçimi kimi mövzular yer 

almışdır. 

Üçüncü fəsildə “Sənaye iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin 

təkminləşdirilməsinin  əsas istiqamətləri”: sənaye iqtisadiyyatının 

hüquqitənzimlənməsinin yaxşılaşdırılması, sənaye müəssisələrinin innovativ 

inkişafı, dövlət dəstəyi və sənaye müəssisələrinin inkişaf perspektivləri kimi 

mövzular müzakirə olmuşdur. 

SUMMARY 

 

      The master thesis consists of introduction, three heads, conclusions and offers 

and the list of references.  

In chapter 1 - Theoretical bases of state regulation of industrial economics.Patterns, 

the forms, methods and instruments of state regulation of industry, industrial 

policy. 

In chapter 2 of the master thesis – Current status and analysis of development of 

industry:economic assessment of industrial activities, analysis of the development 

of non-oil sectors, selecting destinations of development of industrial areas. 

The chapter 3 - Main directions of improving state regulation of economy: 

improvement of legal regulation of economy industry, the innovative development, 

state support and prospects for the development of industrial enterprises. 

Results of the carried-out analysis of the master thesis are stated at the end of work 

in conclusions and offers. 
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Актуальность темы.Для современной экономики является актуальным 

определение оптимального соотношения государственного регулирования 

деятельности промышленных предприятий и применения саморегулирую-

щих рычагов. Промышленность как важнейшая отрасль экономики опреде-

ляется еще и тем, что именно она выступает решающим фактором индуст-

риализации всех остальных отраслей и сфер общественного производства, 

определяет их технико-технологический уровень, состояние научно-техни-

ческой базы и внутриотраслевых и межотраслевых комплексов. Поэтому 

главная задача государства состоит в сохранении, развитии и оказании 

поддержки отечественной промышленности. Исходя из той роли, которую 

она играет в экономической жизни нации, в государственной экономической 

политике развитие промышленности должно быть самым приоритетным 

направлением. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования – изучение 

методов и механизма государственного воздействия на развитие промышлен-

ности в условиях рыночной экономики, а также показателей их эффектив-

ности. Объект исследования – промышленность Азербайджанской Респуб-

лики.  

Информационная база исследования и методы разработки. При 

написании магистерской диссертации были использованы законы Азербай-

джанской Республики, материалы Государственного Комитета по Статистике 

Азербайджанской Республики, учетные и отчетные документы действующих 

в промышленности предприятий. 

Научная новизна исследованиязаключается в разработке теоретических 

аспектов создания и совершенствования системы государственного регу-

лирования промышленности с учетом специфики ее функционирования. 

Структура диссертационной работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы. Она содержит 83 страницы, включая 3 таблицы,5 рисунков, 1 
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график. 

Вопросы первой главы –закономерности государственного регулиро-

вания промышленности, характеристика форм, методов и инструментов. 

Вопросы второй главы – экономическая оценка, анализ развития и 

выбор направлений регулирования деятельности промышленных 

предприятий. 

Вопросы третьей главы –совершенствование регулирования, 

государственная поддержка и инновационное развитие промышленных 

предприятий. 

Краткое содержание выводов и предложений.Актуальность данного 

исследования обусловлена потребностью в разработке эффективной 

промышленной политики, определении ее роли и основных направлений в 

обеспечении экономического роста в условиях трансформации и 

модернизации экономики. 

 Стратегической целью государственной промышленной политики 

является создание многоотраслевого, высокотехнологичного, конкуренто-

способного промышленного комплекса, на который возлагается укрепление 

национальной безопасности и экономической независимости страны, 

повышение уровня жизни народа, улучшение экологической обстановки и 

участие Азербайджана в системе мирохозяйственных связей на равноправ-

ных взаимовыгодных условиях. 
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