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Введение 

        Актуальность исследуемой темы.  В настоящее время протекающие 

процессы в мировой экономике характеризуются высокой 

неопределенностью (волатильностью на рынке товаров и услуг, на валютном 

и на финансовом рынке и т.д). Неопределенность экономической ситуации 

делает необходимой активное участие государства в экономических 

процессах. Однако современные процессы экономического развития 

отличаются от традиционных, тем, что здесь экономические институты, 

участвующие в разработке экономической политики, должны уделять особое 

внимание оценке различного рода рисков. Риски, воздействующие на 

ситуацию в мировой экономике, актуальны и для нашей экономики.   

Национальная экономика нашей Республики подвергается экономическим 

преобразованиям с учетом современной ситуации. Основная задача 

преобразований – обеспечение общего благосостояния, повышение 

материального состояния и уровня жизни граждан. Рыночная экономика  не в 

состоянии решать все задачи отдельных отраслей производственной и 

социальной инфраструктуры. По мере развития рыночного хозяйства 

возникали экономические и социальные проблемы, которые не могли быть 

решены автоматически на базе частной собственности. Поэтому экономика 

нуждается в воздействии со стороны государства и других институтов.  

Государство в рыночной экономике обеспечивает экономический порядок, 

устанавливает правила функционирования рыночных институтов и является 

гарантом их выполнения. Поэтому эффективную рыночную экономику 

необходимо сознательно формировать. Для достижения целевых показателей 

социально-экономического развития разрабатывается государственная 

экономическая политика, среди составляющих которой особо выделяется 

государственная политика в области регулирования структуры национальной 

экономики. Теоретически понятие государственного регулирования 

структуры экономики более широкое понятие, чем структурная политика, так 

как первая может основываться на разработке и реализации различных 
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составляющих экономической политики (фискальная, структурная, 

амортизационная политика), а вторая предполагает лишь использование 

отдельных методов экономического воздействия государства на 

хозяйственную жизнь. Объективная возможность государственного 

регулирования структуры экономики появляется с достижением 

определенного уровня экономического развития. Необходимость связано с 

нарастанием проблем, трудностей, с которыми призвано справиться 

государственное регулирование структуры экономики. Государственное 

регулирование структуры экономики ставит перед собой различные цели и в 

общем виде направлено на обеспечение стабильности и  устойчивости в 

экономике.  Конкретные направления, формы, масштабы государственного 

регулирования структуры экономики определяются условиями в той или 

иной стране в конкретный период. В настоящее время регулирование 

структуры национальной экономики является действенным инструментом в 

обеспечении социально-экономического развития в стране, особенно, в 

условиях проведения экономических реформ. Все вышеперечисленное 

обуславливает актуальность данной исследовательской работы. 

        Предметом исследования является изучение методов государственного 

регулирования структуры экономики, а также механизма государственного 

воздействия на развитие структуры экономики сложившейся в 

Азербайджане.  

        Объектом исследования является особенности структуры национальной 

экономики в Азербайджане.  

        Целью исследовательской работы является изучение теоретического и 

практического аспекта государственного регулирования структуры 

экономики в современных условиях. Для реализации поставленной цели 

должны быть выполнены следующие задачи:  

• дать понятие государственному регулированию структуры экономики, 

а также изучить ее предмет, цели, задачи, инструментарий; 
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• проанализировать основные направления регулирования в 

современных условиях;  

• изучить сущность регулирования  структуры экономики Азербайджана  

в современных условиях.   

         Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

Положения Конституции АР, Законы АР, Указы Президента, труды 

основоположников экономической теории, исследования ученых в области 

государственного регулирования структуры экономики  и ее приоритетных 

направлений.  

        Информационную базу составляют данные Госкомстата АР, 

Министерства Экономики, Министерства Финансов, Центрального Банка АР,  

и т.д. 

        Научная новизна состоит в современном подходе к вопросам 

воздействия государства на структуру национальной экономики с учетом  

современных особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития  нашей страны.  

        Структура работы. Работа состоит из трех глав и из восьми вопросов. В 

первой главе изучаются концептуальные основы государственного 

регулирования структуры национальной экономики. Здесь раскрываются 

предмет, цели, задачи, а также классификация и инструментарий 

государственного регулирования структуры национальной экономики. 

Вторая глава посвящена анализу структуры национальной экономики 

Азербайджана. В данной главе изучено современное состояние экономики, 

также рассматривается проблемы реструктуризации экономики. В третьей 

главе изучается пути совершенствования нормативно-правовой базы  

государственного регулирования структуры национальной экономики в 

Азербайджанской Республике, также рассматриваются основные проблемы  

совершенствования в связи с концепцией Азербайджан 2020. В заключение 

работы приводятся выводы, а также список использованной литературы. 

 



6 

 

Глава 1. Концептуальные  основы государственного регулирования 

структуры национальной экономики 

1.1 Сущность и необходимость государственного регулирования структуры 

национальной экономики в трансформационной экономике 

        В условиях растущей экономической неопределенности внедрение 

комплексной экономической политики требует новый подход в отношении 

организации и реализации механизмов осуществления экономических 

преобразований. Сегодня проводимые экономические преобразования по-

новому ставят проблемы структуры экономики, связанные с 

формированием и развитием экономических пропорций. Структурная 

сложность экономики характеризуется тем, что здесь большое количество 

элементов взаимодействуют между собой, поэтому рынок объективно не 

может обеспечивать достижение важных экономических целей, решение 

важных социально-экономических задач. Именно в силу несостоятельности 

и несовершенства рынка государственное регулирование структуры 

экономики даже в развитых странах становится необходимым и 

оправданным. В экономической науке большое внимание уделяется 

структуре общественного производства и соотношениям между отраслями. 

Здесь изучаются экономические пропорции, характеризующие  важнейшие 

структурные закономерности экономики  или отдельных его частей, сфер.  

        Государственное регулирование структуры национальной экономики 

представляет собой совокупность мер, осуществляемое государством с целью 

воздействия на структуру, на пропорции экономики. При этом государство 

воздействует на отраслевые, территориальные и др.пропорции.   

    Пропорции представляют собой соотношения в условиях 

производства, распределения, обмена и потребления. 

    Можем выделить следующие пропорции: 

• между экономическими комплексами, отраслями и подотраслями 

народного хозяйства; 

• между накоплением и потреблением; 
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• между средствами производства и рабочей силой; 

• между различными видами средств  производства; 

• между разными типами собственности; 

• между секторами экономики (например, государственным и частным); 

• другие соотношения в процессе производства, распределения, обмена 

и потребления. 

        В экономической теории известны различные определения структуры 

национальной экономики.  При раскрытии понятия структуры экономики 

следует рассматривать принципы структуры экономики. Без анализа 

принципов регулирования структуры экономики невозможно сформировать 

его теоретические основы, учесть особенности и наметить формы 

реализации. 

        В данной работе рассмотрим принципы регулирования структуры, 

выдвигаемые разными представителями экономической теории. Изучение 

принципов регулирования структуры экономики является необходимой для 

сформирования теоретических основ, особенностей экономики.  

        Структура является как  экономической, так  и философской категорией. 

Структура является материальной базой функционирования элементов. 

Изучение структуры экономики позволяет раскрыть факторы, влияющие на 

происходящие в ней изменения. Регулирование структуры становится 

актуальной в связи с кризисными процессами в становлении 

постиндустриального общества. Структура национальной экономики- 

категория, в которой имеются  взаимопроникающие и взаимоисключающие 

противоположности. Это характеризирует диалектичность, согласно 

которому внутри любого экономического явления имеется внутреннее 

противоречие. Из этого общего, предложенного К. Марксом можно выделить 

ряд частных принципов для регулирования структуры − непрерывность 

изменения структуры экономики, обусловленность структурных изменений 

объективными факторами (такими как научно-технический прогресс, 

развитие отношений собственности, появление новых форм экономических 
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отношений). Развитие регулирования структуры руководствуется не только 

экономическим ростом, но и развитием экономических отношений. Наиболее 

важным является разработка комплекса воздействия на структуру экономики 

с целью ее изменения в желаемом направлении. Этот комплекс должен 

включать объекты, субъекты структурного регулирования, его формы и 

инструменты. Таким образом, принципы анализа  экономических явлений, 

выявленные Марксом являются общеметодологическими, их ценность в том, 

что они применимы для всех категорий экономики, в том числе и ее 

структуры.  

        Более детализированными являются принципы неолиберального 

регулирования экономики, выдвинутые и обоснованные сторонниками 

современного неолиберализма. Они считают необходимым перенос 

структурных изменений в денежно-кредитную систему. 

        Из кейнсианских положений значимый для нас принцип структурного 

регулирования экономики это взаимодействие государственного и частного 

сектора. Данное взаимодействие должно развиваться в следующих 

направлениях: национализация и приватизация объектов собственности в 

промышленности, в инфраструктурных и финансовых секторах; создание 

государственных компаний в новейших отраслях, концентрирующих в себе 

технологический уклад; налоговое стимулирование инноваций. Второй 

принцип – планово-прогнозный характер регулирования, применительно к 

структурному регулированию экономики, мы подчеркиваем важность 

принципа индикативного планово-прогнозного воздействия государства на 

экономику. Третий – осуществление государством политики «эффективного 

спроса».  Реализация принципа регулирования «эффективного спроса» 

позволяет воздействовать на структуру инвестиций и инноваций, изменять 

пропорции выпуска потребительских товаров и средств производства. 

        Институционалисты (Дж. К. Гэлбрейт, Д. Норт и др.) классифицируют 

принципы регулирования экономики на базовые и производные. К базовым 

относятся: согласование экономических интересов субъектов 
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предпринимательства; обеспечение единства правоприменения, 

принуждения и контроля со стороны государства за обязательным 

выполнением институциональных установок; обязательное выполнение 

контрактных обязательств; организация экономического порядка и 

ответственность государства за установление общих «правил игры» для 

субъектов предпринимательства; к производным: обоснованный выбор 

стратегий развития субъектов рынка, способствующих повышению 

эффективности производства и распределения благ; гарантии 

институциональных условий для оперативной адаптации фирм к рыночной 

среде; предпочтительное отношение к эффективно функционирующим 

хозяйствующим субъектам; осуществление предпринимательской 

деятельности в пределах установленных норм и правил. Базовые, так и 

производные принципы, которыми институционалисты обосновывают 

необходимость государственного воздействия на экономику, не в полной 

мере применимы для регулирования структуры.  

        Рассмотренные выше принципы связаны, главным образом, с познанием 

экономических закономерностей и явлений, а также с регулированием 

системы национальной экономики в целом. 

        Эти принципы становятся основанием для определения понятия 

структуры экономики. Рассмотрим некоторые из них: 

        Структура национальной экономики  является способом упорядочения 

различных единиц в экономике и формирования между ними органичного 

взаимодействия. 

         Структура национальной экономики - это устойчивые отношения между 

единицами национальной экономики, определяющие ее сущность во времени 

и в пространстве. 

        Структура национальной экономики - это совокупность отраслей, 

выполняющих одинаковые или близкие функции, производящие однотипную 

продукцию и имеющие внутренние взаимосвязи. Например, 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
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        Исходя их этих определений, можно дать следующее обобщенное 

определение структуры экономики. 

        Структура национальной экономики – это совокупность 

взаимосвязанных  между собой разнообразных единиц национальной 

экономики. 

        Для того чтоб определить задачи государственного регулирования 

структуры экономики важно рассматривать элементы структуры экономики, 

поскольку именно исходя из структурных элементов, выделяются объекты 

регулирования. Соотношения между данными структурными элементами 

называют экономической структурой. Можем отметить следующие 

элементы структуры экономики:  

Отрасль – совокупность предприятий, производящих одинаковый или 

аналогичный продукт. 

Комплекс – совокупность предприятий или отраслей, которые вместе 

полностью обеспечивают национальную экономику какой-либо продукцией 

или услугой. Например, топливно-энергетический комплекс.  

Сектор – крупная структурная единица национальной экономики. 

Обычно выделяют два сектора – государственный и частный. Например, 

сектор государственных учреждений, сектор предприятий, сектор домашних 

хозяйств. 

Сфера – объединение предприятий по выпускаемой продукции, по той 

деятельности, которой они занимаются, например банковская сфера, сфера 

торговли и т. д.  

        Экономическая наука выделяет различные классификации структур 

экономического пространства. Рассмотрим наиболее расширенную 

классификацию структур экономики, где выделяются: 

        Политэкономическая структура - это структура, представляющая собой 

совокупность производительных сил и общественно-экономических 

отношений. При этом производительные силы пропорционально 



11 

 

распределены по территориям, сферам, видам деятельности. Сюда относятся 

первичные, вторичные, всеобщие производительные силы. К первичным 

относятся производственные фонды; к вторичным - интеллектуальные, 

предпринимательские ресурсы; к всеобщим  - научный потенциал, 

инновации. Общественно-экономические отношения включают технико-

экономические отношения, характеризующие состояние техники, 

технологии;  организационно-экономические отношения, характеризующие 

особенности организации производства, социально-экономические 

отношения, характеризующие отношения между коллективами по поводу 

жизнедеятельности общества. 

        Организационно-функциональная структура. Данная структура 

предполагает выстраивание национальной экономики по уровням 

организации и управления. Данная структура выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 1. Организационно-функциональная структура 

  

 
 

     Внутри организационно-функциональной структуры выделяется 

отраслевая структура экономики, представляющая собой группировку 
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связанных функциональными характеристиками хозяйствующих субъектов в 

группы однородные по своему составу. Отраслевая структура экономики 

прошла несколько этапов своего развития. 1-й этап характеризовался 

преобладанием первичных отраслей экономики, таких как сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых; 2-й доминированием вторичных 

отраслей – производства, строительства; 3-й увеличением доли третичных 

отраслей – сферы услуг. 

     Развитие отраслевой структуры экономики в Азербайджане 

характеризируется динамическими процессами в современных условиях.  

Основные тенденции развития отраслевой структуры национальной 

экономики  в современный  период являются: 

     1) Снижение объемов добывающей отрасли. Несмотря на то, что 

достоверные запасы нефти и газа высокие, добыча углеводородных ресурсов 

в Азербайджане снижается из года в год (рисунок 1). 

Рисунок 2. Добыча нефти в Азербайджане в  2010-2014-е годы (тыс. тон) 

 

Источник: http://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-and-statistics/oil-production 

     2) Повышение значения и объема отраслей информационной сферы. С 

каждым годом доля этой сферы в ВВП увеличивается. 

        3) Повышение промышленного производства.  

        4) Рост  сельскохозяйственного сектора экономики и т.д 

        Воспроизводственная структура. Воспроизводственная структура 

является основой для научного анализа структуры национальной экономики. 

Здесь выделяют стоимостные и натуральные пропорции 

воспроизводственного экономического цикла. Можно отметить 
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взаимозависимости: 1) накопления и потребления; 2) предварительного 

производства и производства; 3)производства и рынка;  и др. 

Воспроизводственная структура представляет собой совокупность процессов 

от подготовки производства к потреблению, от ресурсов к продукту. 

        Технологическая структура. Эта структура позволяет представить 

структуру экономики как совокупность технологических цепей, укладов. 

        Ресурсная структура экономики представляется как совокупность 

процессов по производству и эффективному использованию ресурсов. 

В данной работе мы рассмотрим воздействие государства на отраслевую 

структуру, поскольку именно анализ такого воздействия подается 

количественной оценке.  

Государственное регулирование структуры экономики направлено на 

создание и обеспечение условий эффективных пропорций для развития 

национальной экономики. 

        Регулирование структуры экономики предполагает определение 

приоритетных направлений экономики и включает в себя определение 

оптимального уровня  интенсивности производства, политику в области 

капитальных вложений и политику эффективного использования природных 

ресурсов и т.д. 

        Можем отметить следующие основные направления государственного 

регулирования структуры экономики  в современных условиях: 

• Оптимизация отраслевой структуры экономики; 

• Оптимизация соотношений накопления и потребления; 

• Интеграция науки, производства и рынка; 

• Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

• Совершенствование социальной инфраструктуры (развитие 

образования, здравоохранения, культуры). 

        Основные цели и задачи структурного регулирования:  

• Ресурсное обеспечение развития экономики; 
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• Обеспечение условий постепенного перехода на инновационный 

тип развития; 

• Развитие энергосбережения и ресурсосбережения за счет  

стимулирования развития научно-технической и инновационной  

сферы; 

• Содействие развитию всех форм собственности; 

• Выравнивание социально-экономического развития регионов; 

• Развитие  конкурентной среды; 

• Сокращение числа безработных, стимулирование занятости; 

• Обеспечение экономической безопасности; 

• Развитие экспорта и производств, позволяющих заменить 

импортную продукцию; 

        Регулирование структуры экономики принимается всеми странами мира. 

Известен в мировой экономике Вашингтонский консенсус, предлагающий 

основные направления структурных преобразований. Вашингтонский 

Консенсус, заключенный в  1989 г. определил рекомендации для 

латиноамериканских стран, проводящих экономические реформы. 

1. Фискальная дисциплина;  

2. Сокращение государственных расходов. Приоритетными 

направлениями развития должны стать - здравоохранение, 

образование и инфраструктура; 

3. Налоговая реформа (расширение налоговой базы и снижение 

налоговых ставок); 

4. Финансовая либерализация (отмена субсидированных ставок и 

рационирования кредитов);  

5. Единый обменный курс; 

6. Либерализация внешней торговли;  

7. Отмена барьеров для иностранных инвестиций;  

8. Приватизация; 
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9. Дерегулирование; 

10. Защита прав собственности. 

        Основные направления экономической политики, трактованные этим 

Консенсусом актуальны для всех стран осуществляющих реструктуризацию 

экономики. 

        Проведение регулирования структуры экономики учитывает не только 

задачи экономического роста, но и вопросы экономической безопасности. 

Так, с точки зрения экономического роста ликвидация некоторых отраслей 

может быть приемлема, однако это может не соответствовать задачам 

экономической безопасности. Ликвидация некоторых трудоемких 

сельскохозяйственных отраслей является целесообразным для многих стран, 

но это приводит зависимости от импорта, иногда до такой степени, где может 

быть потерян суверенитет. Поэтому в целях обеспечения национальной 

безопасности выясняются стратегические отрасли, с одной стороны те, 

которые закрыты для иностранного капитала, с другой стороны отрасли 

поддерживаемые государством в виде субсидирования цен, льготного 

кредитования, государственного финансирования (энергетика, производство 

продовольствия, производство оборудования, НИОКР). 

        Для реализации регулирования структуры национальной экономики 

разрабатывается структурная политика. Государственная структурная 

политика являясь частью экономической политики,  активно 

взаимодействует с другими составляющими  экономической политики, 

такими как инвестиционная, промышленная, аграрная, валютная, финансовая 

и региональная политика государства.    Для оценки изменений в  структуре 

экономики используется показатель структурной эффективности. Данный 

показатель измеряет положительные результаты структурных изменений и 

отражает взаимосвязь между структурными изменениями и показателями 

динамики в экономике. 

        Необходимость регулирования структуры экономики определяется 

некоторыми  факторами. Можем выделить  несколько важных из них: 
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• НТП, который обеспечивает экономическую, в конечном счете, 

национальную безопасность;  

• обеспечение производства продукции, конкурентоспособной на мировом 

рынке; 

• предотвращение возможности наступления структурных кризисов. К 

структурным кризисам можем отнести: 

• 1.Глобальный энергетический кризис; 

• 2.Сырьевой кризис; 

• 3.Продовольственный кризис; 

• 4.Валютно-финансовый кризис; 

• 5.Экологический кризис. 

        Причинами таких кризисов является диспропорции в экономике, при 

этом они могут возникать как при дефиците производства, так и в период 

избыточного производства. Например, энергетический кризис в 70-80-х годах 

ХХ века возник в результате национализации нефтяных компаний, когда  

цена на нефть увеличился в несколько раз, а это в свою очередь нанес ущерб 

экономике стран, импортирующих нефть. В странах  Западной Европы и в 

Японии возник энергетический кризис. Также можно отнести к 

энергетическому кризису кризис в металлургической промышленности, 

причиной которого являлось замена сырьевой продукции химическими 

веществами. 

        Для предотвращения кризисов необходимо реализация комплексной 

политики  регулирования структуры экономики, которая стимулируя 

отдельные отрасли экономики, не приведет к ухудшению состояния в других 

сферах.   

        Основные цели государственного регулирования структуры экономики в 

Азербайджане в современных условиях связаны с переходом экономики на 

инновационный тип развития, повышением конкурентоспособности и 

экономической безопасности экономики, выравниванием социально-
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экономического развития регионов, образованием конкурентной среды, 

развитием экспорта и импортозамещения. 

        Основными задачами, стоящими перед государственным 

регулированием структуры экономики в Азербайджане  становятся: 

• Повышение инновационной активности; 

• Эффективное управление государственным имуществом; 

• Стимулирование процессов реструктуризации и реформирование 

предприятий; 

• Селекция работоспособных предприятий; 

• Развитие инфраструктуры посредством целевых государственных 

программ; 

• Повышение эффективности естественных монополий. 

        Именно решение вышеуказанных задач будет способствовать 

достижению целей экономической политики в этой области.  С учетом 

фактической структуры экономики основными объектами преобразований 

должны стать: 

• Потребительский комплекс: обеспечение необходимым количеством 

потребительских товаров.  Решение этой проблемы требует 

реформирование аграрной сферы и пищевой промышленности. 

• Промышленные объекты. 

• Социальная инфраструктура. Реформирование системы образования, 

здравоохранения. 

• Электроэнергетика: освоение новых источников энергии 

 

1.2 Формы и методы  государственного регулирования структуры 

национальной экономики   

        Составной частью государственного регулирования структуры 

экономики является выработка и  реализация механизма регулирования, 

определение форм и методов структурных преобразований. Государство 
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располагает широким набором методов и инструментов воздействия на 

экономические пропорции. В зависимости от этапа экономического развития 

органы, участвующие в регулировании структуры экономики могут отдавать 

предпочтения тем или иным методам. В условиях экономического спада 

применяются методы стимулирования, а в условиях экономического 

процветания сдерживающие методы. Сущность стимулирующих методов 

более понятен, поскольку в условиях кризиса государственное воздействие 

становится необходимым элементом поддержания общего благосостояния. 

Но применение сдерживающих методов является спорной темой многих 

представителей экономической теории. Группа экономистов считает, что в 

условиях экономического роста, государство должно оставаться за 

пределами рынка и должно обеспечивать экономический порядок, 

содействуя на развитие конкурентной среды. Другая группа экономистов, 

считают, что в условиях экономического процветания государственное 

вмешательство является целесообразным, поскольку именно в такой 

ситуации возникают инфляционные процессы, процессы монополизации и 

другие негативные результаты функционирования рынка. Известны 

различные классификации методов государственного регулирования 

структуры экономики,  среди которых наиболее известной является 

выделение методов по формам воздействия. Рассмотрим классификацию 

методов по формам воздействия на структуру экономики, где  выделяется 

следующие 2 группы методов: прямые и косвенные. 

        Прямые методы государственного регулирования структуры экономики 

оказывают непосредственное воздействие на деятельность рыночных 

субъектов. Прямое воздействие осуществляется мерами экономического и 

административно-правового характера. Инструментами прямого 

регулирования могут быть следующие: разработка директивных целевых 

макроэкономических планов, нормативные правовые акты, государственные 

заказы,  квоты,  лицензии,  лимиты. 
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         К прямым методам государственного регулирования структуры 

экономики  относятся: 

• Государственные инвестиции; 

• Индикативное планирование и программирование; 

• Государственный заказ, государственные контракты; 

• Нормативные требования к качеству выпускаемой продукции; 

•   Квотирование внешнеторговой деятельности и т.д. 

        Косвенные методы государственного регулирования структуры 

экономики   воздействуют на формирование определенной экономической 

среды, где будут функционировать рыночные субъекты в нужном 

направлении для государства.  

        К косвенным методам можно отнести инструменты бюджетного, 

фискального, инвестиционного, денежно-кредитного, инновационного, 

амортизационного и других направлений экономической политики.  

        Рассмотрим воздействие вышеотмеченных методов на структуру 

экономики более подробно и проанализируем причинно-следственные связи 

воздействия методов на национальную экономику. 

        Правовые методы воздействия представляют собой систему нормативно-

правовых актов и законов, регламентирующих деятельность субъектов 

хозяйствования. Основные формы правового регулирования являются 

Конституция и законы АР, распоряжения и указы Президента, распоряжения 

и постановления Кабинета Министров, нормативно-правовые акты ведомств. 

        Фискальная политика предполагает применение  таких инструментов 

как, налоги и государственные расходы. Выделяют стимулирующую и 

сдерживающую фискальную политику. В 1-м случае увеличиваются 

государственные расходы, а во втором сокращаются. Расходуются средства 

государственного бюджета в виде субсидий, дотаций. Пополнение 

государственных  финансов обеспечивается за счет налоговой политики. 

Сущность воздействия налогообложения на структуру экономики вытекает 

из функций налогов. Исходя из регулирующей функции, налоги могут влиять 
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на  структуру производства. Изменение условий обложения для производств, 

находящихся  на стадии структурного кризиса, позволяет за счет сокращения  

налогов использовать высвобождаемые ресурсы для инвестиций в 

производство. Исходя из стимулирующей функции, налоги служат фактором 

развития общественного производства. Некоторые сферы имеют льготный 

режим налогообложения, что стимулирует продуктивность этих сфер. 

Например, сельское хозяйство. Исходя из финансовой функции, налоги 

являются основным источником бюджетных ресурсов государства, за счет 

которых реализуется инвестиционные программы. 

        Одним из широко используемых методов воздействия на структуру 

экономики является меры протекционизма, представляющих собой политику 

государства направленное на ограничение импорта и стимулирование 

национального производства. Правительство разных стран в рамках проектов 

структурной перестройки обращает внимание на проблему повышения 

конкурентоспособности отечественного производителя и наращивание 

выпуска конкурентоспособной продукции. Но использование 

протекционизма во всех сферах экономической деятельности 

нецелесообразно, поскольку это может привести формированию монополий, 

снижению конкурентоспособности. Целью этой политики должна быть 

защита новых неокрепших предприятий. Во многих странах с целью 

обеспечения продовольственной безопасности  используются инструменты 

ограничительной внешнеторговой политики по отношению 

сельскохозяйственной продукции, тем самым рычагами различных 

составляющих экономической политики стимулируется национальное 

производство. Примером может стать введение США высоких таможенных 

тарифов для защиты отечественных производителей от конкурентного 

давления со стороны более дешевого импорта. Введены такие тарифы в 

сельском хозяйстве, в автомобильной промышленности для защиты от 

японского и южнокорейского импорта, в сталелитейной промышленности — 
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от европейского импорта, в  легкой промышленности — от китайского 

импорта. 

       Следующим важным рычагом воздействия государства на структуру 

экономики является государственные инвестиции. Государственные 

инвестиции могут осуществляться за счёт бюджетных и заёмных средств, а 

также за счёт внебюджетных фондов. Среди главных целей 

макроэкономической политики можем отметить  формирование 

благоприятной инвестиционной среды. Формирование эффективной среды 

требует структурно-инновационную переориентацию экономической сферы. 

Основными направлениями государственной инвестиционной политики в 

современных условиях являются:   ориентирование на инновационный путь 

развития; взаимодействие науки, производства, образования и финансовой 

сферы; формирование правовой базы инвестиционной деятельности; 

содействие развитию инвестиционной инфраструктуры.  

        Среди вышеуказанных инструментов,  инвестиции обладают эффектом 

прямого влияния, поскольку за счет инвестиций создаются отдельные 

структурные  элементы экономики. Мы из макроэкономического анализа  

знаем о мультипликативном эффекте составляющих совокупного спроса. 

Инвестиционные ресурсы тоже обладают мультипликативным эффектом, 

который выражает зависимость между приростом ВВП за счет прироста 

инвестиций. 

        Мультипликатор  инвестиционных расходов = ∆ Валовый продукт / ∆ 

Инвестиций 

Таблица 1. Воздействие  прироста инвестиций на прирост ВВП  

Показатели/ года 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прирост инвестиций 

за счет всех 
источников  

(в %-х) 

117,2 108,1 119,8 131,8 81,6 121,2 127,3 118,5 115,1 98,3 

Прирост ВВП 

(в %-х) 
126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0 100,1 102,2 105,8 102,8 

Мультипликатор 
инвестиционных 

расходов 
1,1 1,2 1,0 0,8 1,3 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 
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        Мультипликатор инвестиций отражает продуктивность инвестиционных 

расходов, т.е какой прирост ВВП получим при приросте инвестиций на одну 

единицу. Так, в 2013-м году рост инвестиций в Азербайджане на 15,1%-в 

привело к росту ВВП на 5,8%. Используя формулу мы вычислили 

мультипликативный эффект процесса. 

            В нашей Республике государственные инвестиции реализуются в 

рамках  Государственной инвестиционной программы.  Государственная 

инвестиционная программа определяет направления, время, объем 

инвестиционных расходов в рамках следующего бюджетного года и 

последующих 3-х бюджетных лет. Юридической основой разработки 

Государственной инвестиционной программы послужило   Указ Президента 

АР в 2010-м году. В соответствии с Указом определены правила разработки, 

исполнения, мониторинга и оценки инвестиционной программы. Структура 

проекта государственной инвестиционной программы выглядит следующим 

образом: 

Таблица 2. Структура государственной инвестиционной программы 

Направление инвестиций 

 

Всего 

В том числе 

Нефтяной фонд 
За счет 

вложений в 

основной 

капитал 

За счет 

иностранных 

кредитов 

Инфраструктурные проекты 
    

Транспорт     
Коммунальная инфраструктура     

Водяные запасы и ирригация     
Энергетика и промышленность     

Экология     
сельское хозяйство     
предпринимательство     

Проекты социальной 

направленности 

    

ремонт и строительство 
общеобразовательных и 

специальных объектов  

    

ремонт и строительство 
высшеобразовательных и 

научных  предприятий 
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ремонт и строительство 
здравохранительных объектов 
городов и районов Республики  

    

Строительство домов для семей 

шехидов и инвалидов в городах и 

районах Азербайджана 

    

строительство, восстановление и 

монтаж культурных объектов 
    

строительство спортивных  
объектов 

    

Финансирование мероприятий по 
улучшению жилищно-
социальных условий  

    

Другие социальные проекты     

Институциональные проекты     

Правохранительные и оборонные 
органы 

    

проекты по восстановлению 

земель и проекты по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

    

Другие проекты     

         

        При этом следует отметить, что данная структура позволяет определить 

направления инвестиционных ресурсов, также источники их 

финансирования. Определяя долю отдельных отраслей в ВВП и их прирост, 

также инвестиционные расходы в эти сферы, можно определить 

мультипликативный эффект для каждой отрасли отдельно и определить 

воздействие прироста инвестиций на отдельные отрасли. 

        Следующим важным рычагом воздействия государства на структуру 

экономики является создание экономических зон. Целью создания 

экономической зоны является ускорение развития предпринимательства и 

всей экономики в Азербайджанской Республике путем организации новых 

конкурентоспособных производственных и обслуживающих отраслей, 

развитие передовых областей, привлечение иностранных инвестиций. 

Создание свободных экономических зон преследует цель упрощения 

таможенных процедур и унификацию их на определенной территории .  

        В общем виде методы регулирования структуры экономики можно 

сгруппировать в 4 блока: 
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        К методам макроэкономического блока относятся прогнозирование, 

программирование, нормативно-правовые и протекционистские меры, 

налогообложение, государственные инвестиции, государственные субсидии, 

целевые кредиты, методы таможенного регулирования и т.д.  

        К методам регионального блока относятся создание свободных 

экономических зон, финансирование приоритетных научно-технических 

проектов, развитие занятости, обеспечения условий для перемещения 

капитала и рабочей силы, а также методы макроэкономического блока на 

региональном уровне, включающие прогнозирование, программирование, 

налогообложение, государственные инвестиции. 

        К методам этого блока относятся: индикативное планирование, меры 

антимонопольной политики, государственные гарантии, регулирование цен, 

государственный заказ, меры поддержки предпринимательства, защита 

инвестиций, международные кредиты, административно-правовые методы, 

протекционизм, национализация. 

        В число институциональных методов можно отнести нормативно-

правовые, антимонопольные меры, прогнозирование, методы 

стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, 

информационное обеспечение, поддержание уровня занятости и т.д. 

        Государственное регулирование структуры национальной экономики 

предполагает знание властными органами государства структурной 

конструкции национальной экономики, ее элементов, блоков, их 

зависимостей и связей. Эти знания используются в практической 

деятельности для достижения целей социально-экономического развития 

общества. 

 

1.3 Проблемы обеспечения взаимодействия национальной экономики и 

национального рынка 

       Из экономической теории мы знаем, что понятие национальной 

экономики и национального рынка тесно взаимосвязаны. Часто при 
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объяснении теории государственного регулирования экономики в качестве 

объекта выступает элементы национального рынка. Особенно актуальной 

становится их взаимодействие в последнее время, в связи с нарастанием 

различных экономических проблем.  

         Понятие национальной экономики более широкое, поскольку сюда 

включается различные элементы экономического пространства, в том числе и 

национальный рынок. Под национальной экономикой принято понимать 

взаимодействие процессов производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ, услуг и духовных ценностей. Национальная 

экономика это совокупность всех отраслей и регионов, соединенных в 

единый организм многосторонними экономическими связями.    

Национальная экономика как целостный организм характеризуется 

следующими признаками: 

1. Общее экономическое пространство с единым законодательством, 

единой денежной единицей, общей кредитно-денежной и финансовой 

системой. 

2. Наличие тесных экономических связей между хозяйственными 

субъектами с общим воспроизводственным контуром. 

3. Территориальная определенность с общим экономическим центром, 

который выполняет регулирующую и координационную роль. 

     Национальный рынок  – это экономическая структура, которая 

обеспечивает эффективное взаимодействие потребителей и производителей. 

Право хозяйствующих субъектов вести свободную  экономическую 

деятельность в соответствии с интересами и законодательством стоит в 

основе национального рынка.  

     Характерными чертами национального рынка являются: 

1) Процесс обмена основывается на экономических закономерностях; 

2) Является местом взаимодействия потребителей и производителей; 

3) Процесс взаимодействия потребителей и производителей выражается в 

спросе и предложении; 
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4) Создает условия для распределения прибыли между хозяйствующими 

субъектами, функционирующими на рынке;  

5) Контролирует и не допускает завышение цен посредством 

конкуренции и т.д. 

     В структуре национального рынка выделяются:  

1) рынок товаров и услуг, включающий в себя процесс обращения 

ресурсов, необходимых для производства благ. 

2) финансовый рынок.  Под финансовым рынком понимается место, где 

обращается специфический товар- капитал. Цена этого товара 

определяется как процент за использование денег. 

3) рынок труда. На рынке труда взаимодействуют работодатели и 

работники. Предметом купли-продажи является труд. 

         Основным качественным показателем функционирования 

национального рынка является конкурентоспособность. Под  

конкурентоспособностью рынка понимается способность рынка создавать 

сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы, оставаясь 

открытыми для международной конкуренции. Для оценки 

конкурентоспособности стран мира Всемирным Экономическим Форумом 

(World Economic Forum, WEF) разработан сводный индекс 

конкурентоспособного экономического роста (Growth Competitiveness Index). 

Этот показатель отражает эффективность хозяйственной системы, учитывая 

правовой, политический, социальный блок системы. Страны с нестабильным 

политическим положением относятся неконкурентоспособным, поскольку 

нестабильность подрывает доверие к государственным институтам. 

Основными  конкурентными преимуществами рынка являются  ресурсные, 

технологические, структурные и связанные с эффективностью 

экономической политики государства.  Конкурентоспособность современных 

высокоразвитых стран основана, главным образом, на технологических 

преимуществах, в то время как отсталых стран – на ресурсных. 
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        Конкурентоспособности национальной экономики в современных 

условиях во многом определяется способностью промышленного 

производства вводить новшества и модернизироваться. Однако развитие 

других отраслей тоже влияет на общую конкурентоспособность. Если 

рассмотрим экономику Азербайджана, то выявим тенденцию развития новых 

отраслей.  

Опережающими темпами развития в долгосрочном периоде будут 

отличаться следующие отрасли экономики. Средние темпы прироста валовой 

добавленной стоимости в указанных отраслях в период 2016-2019гг. 

прогнозируются следующими: 

• Обрабатывающая промышленность 7,3% 

• Сельское хозяйство 5,3% 

• Связь 11,1% 

• Торговля  6,2% 

• Обслуживание туристов и общественное питание 12,5% 

     В связи с нарастанием волатильности на мировых рынках и 

усложнением экономической ситуации становится актуальной 

государственное регулирование рынка. Регулирование рынков представляет 

собой такое состояние рынка, когда процессы, происходящие в его рамках, 

подвергаются внешнему управлению. В зависимости от конкретной ситуации 

на рынке трансформируются и задачи государственного регулирования. 

Обычно к ним относятся создание условий устойчивого экономического 

роста, снижение объемов безработицы, инициирование структурной 

трансформации рынка, создание системы защиты национального 

производителя и стимулирование экспорта товаров. 

     Основными элементами  государственного регулирования рынка 

являются: экономические циклы; структура рынка; регулирование уровня 

занятости; внешнеэкономические отношения. 

        Регулирование циклов предполагает использование 2-х методов: либо 

метода политики «дешевых денег», где применяются финансово-бюджетные 
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инструменты, в условиях кризиса увеличиваются государственные расходы, 

либо метода «дорогих денег»  путем повышения % ставок, что должно 

содействовать борьбе с перенакоплением капитала, также сокращаются 

государственные расходы. 

        Регулирование рынка труда осуществляется посредством активной или 

пассивной государственной политики.  1-ая предполагает открытие новых 

рабочих мест, организации системы обучения и переобучения работников, 2-

ая – поддержку безработных посредством выплаты пособий. Направлениями 

регулирования рынка труда могут быть законы о минимальной зарплате, 

устанавливающий нижний предел жалованья работников, а также закон 

о коллективных договорах,  пособиях по безработице и т.д. Второе 

направление связано с установлением минимально допустимых условий 

труда.  Контроль за соблюдением этих норм выполняются различные органы 

и профсоюзы. Уровень регулирования рынка труда в разных странах 

существенно варьируется.  Известен индекс защиты занятости 1
, который 

разрабатывается ОЭСР для различных стран.  

        Наибольшие гарантии в сфере занятости наблюдаются в Голландии. В 

нашей стране регулируется национальный рынок труда Министерством 

Труда и Социальной Защиты населения. Действует при министерстве Служба 

Занятости, который является органом исполнительной власти регулирующее 

соответствующую область. Этой службой проводятся ярмарки труда, 

оказывается помощь при поиске работы безработным, выдается статус 

безработного не имеющим работу. 

          В условиях волатильности рынков различных товаров и услуг 

стратегической задачей любого государства становится стимулирование 

экспорта товаров и услуг и сокращение зависимости от импорта. Высокий 

                                                           
1

 индекс защиты занятости составляется из расчета действующих мер, затрудняющих 

увольнение работников, в том числе величины компенсации за разрыв контракта и процедурных 

ограничений — таких, как необходимость санкции третьей стороны на увольнение работника. 
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уровень импорта приводит оттоку валюты из страны, а слабый экспорт не 

позволяет обеспечить валютные  поступления в страну. Если рассмотрим 

экономику Азербайджана, то увидим что основным источником валютных 

поступлений является нефть и нефтепродукты. Удельный вес этой продукции 

в экспорте страны в 2013-2014 г. составил 89 и 90%-в соответственно. 

Поскольку цены на энергетические ресурсы характеризуются высокой 

неопределенностью узкая структура экспорта наносит отрицательные 

эффекты на всю экономику. Это делает необходимой диверсификацию 

структуры экспорта. А если рассматривать структуру импорта, то увидим, 

что более 10% всего импорта приходится на пищевые продукты. В 

современных условиях, когда в нашей стране развивается сельское хозяйство 

и имеются условия для дальнейшего прогресса пищевой промышленности 

импортную зависимость от таких видов продукции необходимо сократить. 
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Глава 2. Анализ структуры национальной экономики Азербайджана в 

современных условиях 

2.1 Характерные особенности современного состояния национальной 

экономики 

        Современное состояние  мировой экономики характеризуется 

неопределенностями (увеличением волатильности на мировых рынках, 

снижением цен на биржевые товары, обесцениванием национальных валют 

многих стран, потрясениями на фондовых рынках  и т.д).  Дело в том, что на 

отдельных рынках действуют спекулянты, которые приводят сильным 

колебаниям в экономике, а в ответ на эти действия экономические институты 

принимают успешные и неуспешные решения. Неопределенность на 

отдельных рынках в современных условиях особенно отрицательно 

сказывается на экономике стран, с формирующим рынком.  

В таких условиях, когда экономика нашей страны активно 

взаимодействует с мировой экономикой, основные  экономические 

показатели характеризуются положительно. Это говорит об успешной 

продуманной целенаправленной экономической  политике Правительства 

нашей страны. Сохранение макроэкономической стабильности, 

диверсификация экономики, обеспечение  инфляции на уровне 1,5-3%, 

снижение зависимости от нефтяного сектора и развитие ненефтяного 

сектора, улучшение бизнес и конкурентной среды предпринимательства, 

обеспечение устойчивого финансового положения, выравнивание социально-

экономического развития,  проведение социальной  политики основанный на 

средний класс и другие являются приоритетными направлениями 

экономической политики Азербайджанской Республики.  

        Для экономики Азербайджана последние годы запомнились как годы 

претворения в жизнь широкомасштабных социально-экономических 

проектов. Важно отметить, что при этом был обеспечен устойчивый 

экономический рост. 
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В последние годы высокими темпами увеличились валовые показатели 

экономического роста. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 2005-2014 гг. 

составили 12,2%, объема промышленного производства 10,5%, 

сельскохозяйственного производства 3,5%, инвестиций в основной капитал – 

13,9%, уровень среднедушевых доходов 20,2%, реально располагаемых 

доходов населения  12,1%.  

Таблица 3. Индекс основных показателей социально-экономического развития в    

2008- 2014-х годах ( по сравнении с предыдущим годом) 

 (в %-х) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП 110,8 109,3 105,0 100,1 102,2 105,8 102,8 

Продукция 
промышленности 

106,0 108,6 102,6 95,0 97,7 101,8 99,3 

Продукция сельского 
хозяйства 

106,1 103,5 97,8 105,8 106,6 104,9 97,4 

Капиталовложения 131,8 81,6 121,2 127,3 118,5 115,1 98,3 

Грузоперевозка 
транспортного сектора 109,3 104,0 103,2 103,6 103,6 103,4 101,9 

Пассажироперевозка 
транспортного сектора 

108,2 106,9 104,5 107,5 108,4 108,0 104,7 

Оборот розничной 

торговли товарами  115,5 108,7 108,8 110,2 109,6 109,9 110,0 

Среднемесячная зарплата 127,2 108,6 111,2 109,9 109,4 106,7 104,5 

Доходы населения 142,4 109,0 113,3 119,2 113,9 108,0 104,8 

Расходы населения 141,3 109,6 110,5 115,2 110,7 114,1 111,6 

Располагаемые доходы 

населения 120,2 109,6 108,1 110,5 113,1 104,7 103,6 

Индекс потребительских 
цен 

120,8 101,5 105,7 107,9 101,1 102,4 101,4 

Источник: http://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 

Данная таблица отражает социально-экономическое развитие страны. 

Все вышеперечисленные показатели экономики в течение  рассматриваемого 

периода характеризировались положительными тенденциями и  увеличились 

в течение десяти лет. Анализ экономики позволяет прийти к такому выводу, 

что программы направленные на социально-экономическое развитие 

успешно претворились в жизнь. Основной макроэкономический показатель 

ВВП, используемый для оценки развития страны, по сравнению с 2005-м г. в 

2014-м году увеличился в 4,7 раза (рисунок 2 ). 
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отношению к нефтяному, при этом добыча нефти начала снизиться по 

сравнению 2012-го годом. Доминирование ненефтяного сектора в ВВП  из 

года в год увеличивается.  

Таблица 4. Структура ВВП по нефтегазовому и ненефтяному сектору в 

Азербайджане 2011-2014 годы 

  2011 2012 2013 2014 

ВВП (1+2+3), в млн. манатах 52 082,0 54 743,7 58 182,0 58 977,8 

Реальный темп роста по сравнению с 

предыдущим годом 
100,1 102,2 105,8 102,8 

в том числе  
    

1.нефтегазовый сектор, в млн. ман-х 25 829,9 24 487,3 23 778,1 21 619,0 

Реальный темп роста по сравнению 

с предыдущим годом 
90,7 95,0 101,0 97,1 

Доля в ВВП 49,6 44,7 40,9 36,7 

2.ненефтяной сектор, в млн. ман-х 23 196,1 26 864,4 30 525,9 33 038,3 

Реальный темп роста по сравнению 

с предыдущим годом 109,4 109,7 110,0 107,0 

Доля в ВВП 44,5 49,0 52,5 56,0 

3 Чистые налоги на продукты и 

импорт в млн. ман-х 
3 056,0 3 392,0 3 878,0 4 320,5 

Доля в ВВП 5,9 6,3 6,6 7,3 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 

Основными импульсами роста ненефтяного сектора является политика, 

осуществляемая Правительством страны, направленная на диверсификацию 

экономики, развитие АПК, ИКТ и других приоритетных отраслей 

ненефтяного сектора. При этом необходимо отметить, что  в концепции 

«Взгляды на будущее -2020» целевым показателем для  ненефтяного сектора  

установлен рост на 7% каждый год. 

        Развитие ненефтяного сектора, увеличение стратегических валютных 

резервов, удельный вес внешнего государственного долга в ВВП лишь 7-8% 

и т.д, определяют будущие направления государственной фискальной и 

монетарной политики. Государством проводится политика фискального 

расширения. В результате этой политики за последние 10 лет 

государственный бюджет увеличился в 5,2 раза. За счет расширения 

государственных расходов был стимулирован совокупный спрос, 

усовершенствована производственная и социальная инфраструктура, создан 
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военно-промышленный и космический комплекс, увеличены  

государственные услуги. 

        Анализ экономики    с учетом использования ВВП выделяет следующую 

структуру ВВП: 

Таблица 5.  Структура ВВП по методу использования                                 ( в млн. ман-х) 

ВВП 42465,0 52082,0 54743,7 58182,0 58977,8 

потребление дом-х хозяйств 16715,3 19405,0 21607,9 24380,0 27301,6 

потребление государственного 
управления 

4620,8 5274,7 5762,3 5983,0 6413,8 

накопление основных фондов 7714,5 10508,9 12292,8 15007,4 15237,8 

изменение основных средств обращения -45,5 47,0 -75,8 -79,1 -45,5 

экспорт товаров и услуг 23060,5 29388,3 29000,3 28169,3 25537,5 

импорт товаров и услуг 8782,3 12541,9 13843,8 15278,6 15467,4 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        В структуре ВВП 2014-го года  удельный вес потребления домашними 

хозяйствами составил 41,9%, потребления государственного управления 

10,3%, экспорта товаров и услуг 48,4% ,импорта товаров и услуг 26,3%. При 

этом  расходы на потребление увеличились на 11%-в. Этот рост был 

обеспечен в основном за счет роста потребления домашних хозяйств. 

        С учетом тенденций происходящих в мировой экономике с одной 

стороны  должна быть обеспечена фискальная дисциплина, которая 

предполагает повышение эффективности при распределении и 

использовании бюджетных средств, а с другой стороны должна быть 

осуществлена оценка бюджетных рисков. Проведение выше отмеченных 

мероприятий позволит обеспечить фискальную устойчивость в будущей 

перспективе. С целью обеспечения фискальной устойчивости проводится 

политика по увеличению налоговых поступлений, выявляются новые 

налогооблагаемые объекты, воздействующие на расширение 

налогооблагаемой базы, также намечается тенденция снижения трансфертов 

Государственного Нефтяного фонда, что отражает снижение зависимости от 

нефтяного сектора. 

В условиях структурной перестройки  с целью обеспечения устойчивого 

развития экономики необходима государственная поддержка реального 
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сектора экономики. Во многих странах Европы и СНГ из-за ослабления 

темпов экономического роста из года в год снижаются расходы 

государственного бюджета на финансирование  национальной экономики, а 

анализ данных экономики, позволяет сказать, что в Азербайджане  

происходит обратный процесс, и увеличиваются соответствующие расходы, 

связанные с формированием инфраструктуры. Эти расходы, увеличивая 

долю государства в экономике, способствуют устойчивому экономическому 

развитию.  

В целях обеспечения социально-экономического развития страны в 

2014-м году был выделен из государственного бюджета в реальный сектор 

экономики  7,6 млрд. манат средств, что меньше по отношению показателя на 

2013-й год  на 7,4%. 

Таблица 6. Финансирование реального сектора экономики в 2010-2014-е годы 

(в тыс. ман-х) 
  Функциональные статьи 

государственного бюджета 
2010 2011 2012 2013 2014 

8 Жилищное и коммунальное 

хозяйство 
199864,3 312326,4 437921,2 398319,2 417118,2 

8.1. Жилищное  хозяйство 16930,5 102947,2 102052,3 115175,1 97928,6 

8.2. коммунальное  хозяйство 179443,4 204759,9 313492,1 271156,3 305084,3 

8.3. водное  хозяйство 3054,1 4156,8 21418,6 11524,4 13589,5 

8.4. другие услуги связанные с 
жилищным и коммунальным 

хозяйством 

436,4 462,5 958,2 463,3 515,7 

 9 Топливо- Энергетика 0,0 0,0 0,0 2369,5 2145,1 

 9.1  энергетика 0,0 0,0 0,0 2369,5 2145,1 

10 Сельское, лесное 

хозяйство,рыболовство и 

охотничество, охрана 

окружающей среды 

372052,9 444731,7 468190,3 488178,9 504767,7 

10.1 сельское хозяйство 352922,6 424408,6 445386,9 464701,4 479881,2 

10.2 лесное хозяйство 8760,5 9339,2 10677,0 10569,6 11341,3 

10.3 рыболовство и охота 1703,0 1690,4 1955,3 2548,2 2765,7 

10.4 охрана окружающей среды 2827,1 3300,8 3712,4 3823,3 4116,0 

10.5 гидрометрологические 
мероприятия 

5839,6 5992,8 6458,7 6536,4 6663,5 

11 Промышленность, 

строительство и полезные 

ископаемые 
4146948,3 5866257,4 5783716,0 6932670,2 6278461,4 

11.1 Промышленность 0,0 0,0 15010,7 15233,4 16978,6 

11.2 Строительство 4133675,6 5852761,1 5766705,4 6916636,9 6259482,8 

11.3 Полезные ископаемые 13272,8 13496,4 1999,9 800,0 2000,0 

12 Транспорт и Связь 55130,2 61594,6 85415,9 110531,4 88226,3 

12.1 Транспорт 52416,5 57540,3 75234,1 72895,3 80403,8 

12.2 Связь 2713,7 4054,3 10181,7 37636,1 7822,4 

13 Экономическая 

деятельность 
115948,7 118329,8 185469,8 275762,8 307999,6 
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13.1 Экономическая и 

коммерческая деятельность 
35000,0 35000,0 34999,8 241738,4 242383,6 

13.2 Другие сферы экономической 

деятельности 
14000,0 20000,0 20000,0 32024,5 63616,0 

13.3 многосторонние 
экономические проекты 

66948,7 62623,8 129887,1 0,0 0,0 

13.4   0,0 706,1 582,9 1999,9 2000,0 

             Источник: http://www.maliyye.gov.az/ 

         Данная таблица отражает бюджетные расходы в 2010-2014-х годах. 

Здесь рассматриваются расходы на финансирование реального сектора  

экономики, поскольку именно эти расходы важны для изучения воздействия 

государства на структуру экономики. В структуре этих расходов выделяются 

расходы на финансирование различных отраслей экономики. Расходы на 

финансирование экономики и расходы на услуги, не относящихся к 

основным статьям  государственного бюджета в общих расходах 

государственного бюджетах в  2010-2014-х  составляли соответственно 

52,8%, 57,3%, 58,4%, 56,9%, 54,4%.  Основной целью бюджетной политики в 

области финансирования экономики является обеспечения всестороннего 

развития экономики, т.е. обеспечения диверсификации экономики. При 

анализе  расходов бюджета выявляется, что в 2014-м году расходы на 

сельское, лесное хозяйство и рыболовство увеличились  на 36%, на 

промышленность и строительство на 51%, транспорт и связь на 60%, 

жилищно-коммунальное хозяйство в 2 раза, а расходы на экономическую 

деятельность в 2,6 раза по сравнению с 2010-м годом. Это свидетельствует об 

активном участии государства в стимулировании совокупного спроса и при 

этом основным инструментом государства становятся государственные 

расходы. Как видно из таблицы государство уделяет особое внимание к 

созданию производственной инфраструктуры. Расходы, связанные с 

экономической деятельностью включают финансирование  различных бизнес 

проектов предпринимателей. Например, каждый год по статье экономическая 

деятельность выделяется финансовые средства Фонду Поддержки 

Предпринимательства. Фонд выделяет бюджетные средства 

предпринимателям через уполномоченные банки, т.е каждый банк  

принимает и оценивает бизнес проекты предпринимателей.  Если бизнес-



37 

 

проект предпринимателя соответствует требованиям, установленным 

Фондом, то предпринимателю выделяется финансовые средства на 

кредитной основе. Сущность этого механизма заключается, в том, что 

государство с помощью бюджетных средств поддерживает частный сектор. В 

основном средства выделяемые Фондом направлены на сельское хозяйство 

(63,2%-в всех проектов в 2014-м году). Процентная ставка кредитов этого 

направления равно 6%.  

        На основе исследуемых данных можем отметить, что данный 

инструмент государственного регулирования с одной стороны оптимизирует 

структуру экономики, а с другой стороны за счет этих средств стимулируется 

предпринимательская инициатива и открывается новые рабочие места, тем 

самым государство активизирует занятость в экономике. При этом следует 

сказать, что количество новых рабочих мест, созданные в 2011-2014-е годы, в 

результате выданных средств Фондом Поддержки Предпринимательства 

составило 40170, что составляет 5,2% всех новых рабочих мест за этот 

период. 

        Влияние фискальной политики на экономику нашей страны преобладает 

над монетарной политикой, но несмотря на это при оценке состояния  

экономики целесообразно рассматривать и показатели монетарного 

компонента. Основными  задачами монетарной политики являются 

сохранение инфляции на управляемом уровне, обеспечение стабильности 

национальной валюты, усиление финансовой стабильности. 

Одним из основных направлений проводимой в стране социально-

экономической политики является реализация мер в области труда, занятости 

и социальной защиты населения. В результате рационального использования 

внутреннего потенциала Азербайджанской Республики, либерализации 

экономики, создания условий для здоровой конкуренции участникам 

экономической деятельности, обеспечения развития малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на период с 1 октября 2000 года до 1 

января 2014 года в республике количество экономического активного 
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населения годом вырос на 470,5 тыс. чел. и достигло 4602,9 тыс. чел., 95%-в  

которого приходится на долю занятых. В 2014-м году по сравнению с 2000-м 

удельный вес занятых в гос. секторе сократился на 7,6 пункта, а занятых в  

негосударственном секторе увеличился в 1,3 раза. Удельный вес занятых в 

производственных сферах составил 51,1%-всех занятых, а в сфере услуг 

48,9%-в. 

Таблица 7. Структура рабочей силы по отраслям экономики                         (тыс. чел) 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 4062,3 4329,1 4375,2 4445,3 4521,2 4602,9 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство 
1573,6 1655,0 1657,4 1673,8 1677,4 1691,7 

Промышленность 292,5 306,2 306,9 313,3 324,4 324,2 

Строительство 211,9 287,5 308,9 321,8 325,5 334,1 
Торговля и ремонт транспортных средств 634,8 626,7 635,4 646,8 664,0 681,9 

Транспортное и складское хозяйство 174,6 179,1 181,8 182,7 183,8 185,1 

Размещение туристов и общественное 25,1 46,9 48,1 48,9 49,2 55,7 

Социальные и другие услуги 1149,8 1227,7 1236,7 1258,0 1296,9 1330,2 

 Источник: http://www.stat.gov.az/ 

  Из приведенной таблицы видно, что количество занятых в экономике 

увеличивается с каждым годом. Так, в 2014-м году по сравнению с 2005-м 

годом увеличился на 13,3%-в, при этом количество занятых в сфере услуг 

вырос на 13%-в. Удельный вес занятых в сфере услуг составляет 48,9%-в 

всех занятых в 2014-м году.  Если приведенные данные будем сравнивать с 

показателями развитых стран, то выявим относительно низкие показатели в 

нашей стране. Однако рост удельного веса сферы услуг в ВВП и рост числа 

занятых в этой сфере будет способствовать достижению устойчивого 

экономического роста.  

  Для эффективной реализации мер в области занятости принята стратегия 

занятости в 2011-2015-е годы. Основными задачами, которой являются 

создание условий для проведения эффективной политики занятости, развитие 

системы совершенствования кадрового потенциала, социальная защита 

безработных, обеспечение  сбалансированности между спросом и 

предложением на труд, совершенствование институциональных и 

структурных преобразований, повышение инвестиционной активности. 
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        Обеспечение ускоренного экономического развития и решение 

проблемы занятости требует улучшение инвестиционной среды. Именно 

привлечение инвестиций в страну способствует развитию производства, тем 

самым содействует на конкурентоспособность страны. Макроэкономическая 

и политическая стабильность, законодательная база инвестиционной 

деятельности  привели к повышению вложений инвестиций в экономику 

нашей страны. Индикативный показатель, отношения объема инвестиций к 

ВВП страны в 2014 г. составлял 29,9%, а без учета нефтяного сектора – 

19,8%.  

Таблица 8. Отраслевая структура вложений в основной капитал  

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Млн. ман. уд. вес Млн. ман. уд. вес Млн. ман. уд. вес Млн. ман. уд. вес Млн. ман. уд. вес 

Всего 9 905,7 100,0 12799,1 100,0 15407,3 100,0 17850,8 100,0 17618,6 100,0 

Сельское 
хозяйство, лесное 
хозяйство, 
рыболовство 

431,0 4,4 437,3 3,4 648,8 4,2 574,3 3,2 363,9 2,1 

Промышленность 4 276,2 43,2 5369,8 41,9 6039,9 39,2 7499,6 42,0 7639,5 43,4 

Строительство 113,8 1,2 225,9 1,8 499,0 3,2 707,8 4,0 2221,7 12,6 

Торговля и 

ремонт 
транспортных 
средств 

235,1 2,4 307,9 2,4 544,1 3,5 517,3 2,9 586,6 3,3 

Транспортное и 

складское 
хозяйство 

2 449,1 24,7 2515,7 19,7 2621,1 17,0 3570,0 20,0 2440,6 13,9 

Размещение 
туристов и 

общественное 
221,0 2,2 303,7 2,4 138,2 0,9 68,5 0,4 120,5 0,7 

Социальные и 

другие услуги 
2179,4 21,9 3638,8 28,4 4916,1 32,0 4913,3 27,5 4245,8 24,0 

        Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        За последние годы удельный вес инвестиций, вложенных в 

государственный сектор экономики, снижается, а в негосударственный - 

увеличивается. Так, в 2010-2014-е годы удельный вес вложенных инвестиций 

в негосударственный сектор составил соответственно 39,4%, 38,1%, 38,9%, 

40,4%, 48,2%-в. За 2011-2014-е годы также намечается тенденция повышения 

удельного веса иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций. Если в 

2011-м году лишь 20,3%-в инвестиций относился к иностранным, то в 2014-м 

соответствующий показатель вырос на 7,5 пункта и достиг до 27,8%-в.  
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        Анализ статистических данных о структуре инвестиций позволяет 

прийти к такому выводу, что для иностранных инвесторов интересным 

является добывающая промышленность Азербайджана. Так, в 2014-м году из 

4 903, 6 млн. манн. инвестиций 85,3%-в приходится на долю инвестиций в 

добывающую промышленность Азербайджана. А для внутренних инвесторов 

привлекательным является сфера услуг, так, 55,5%-в внутренних инвестиций 

2014-го года приходится на долю инвестиций в сферу услуг. 

Таблица 9. Внутренние и иностранные инвестиции  

  2011 2012 2013 2014 

  внут-е иност-е внут-е иност-е внут-е иност-е внут-е иност-е 
Всего 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство 

4,3 0,0 5,3 0,2 4,3 0,3 2,8 0,3 

Промышленность 31,8 81,7 27,8 81,9 26,6 85,5 26,5 87,1 
Строительство 1,5 2,9 3,2 3,4 3,9 4,0 15,1 6,1 
сфера услуг 62,4 15,4 63,7 14,5 65,2 10,2 55,6 6,5 

       Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        При этом следует отметить, что обрабатывающая  отрасль экономики 

Азербайджана менее привлекательна для иностранных инвесторов, так за 

2011-2014-е годы были вложены 1345,4 тыс. ман. в эту отрасль, что 

составило лишь 0,01%-в иностранных инвестиций за этот период. А во  

внутренних инвестициях ситуация относительно отличается, так за этот 

период был вложен 3241,2 млн. ман. что составил 6,7%-в внутренних 

инвестиций в экономику Азербайджана. 

        Стоимость созданных основных фондов в экономике республики 

возросла с 4780,7 млн. манат 2005 г. до 9336,3 млн. манат в 2014-м г., почти в 

2 раза. В промышленности стоимость созданных основных фондов составила 

2959,4 млн. манат или 31,7%-в всей стоимости созданных основных фондов.  
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2.2 Анализ и оценка  структуры национальной экономики Азербайджана в 

современных условиях 

        Анализ современного состояния национальной экономики с точки 

зрения структурного пространства  предполагает  рассмотрение различных 

пропорций экономики. Государственное регулирование структуры 

экономики воздействует на все пропорции. В зависимости от этапа 

экономического развития и сложившейся экономической ситуации могут 

быть выбраны отдельные пропорции и внедрены меры по исправлению 

диспропорций. Чаще всего регулирование структуры ориентировано  на 

отраслевые пропорции. 

        Анализ структуры  экономики направлен на количественную оценку 

пропорций и диспропорций. При этом могут использоваться следующие 

показатели:  

•   Удельный вес материального и нематериального производства в ВВП; 

• Удельный вес потребления и накопления в ВВП; 

• Отраслевая структура ВВП; 

• Внутриотраслевая структура ; 

• Объем производства отдельных видов продукции в расчете на душу 

населения (энергии, продуктов питания, предметов длительного 

пользования). 

        В данном вопросе рассмотрим отдельные структуры экономики, дадим 

количественную оценку показателям, характеризующие структуру, также 

определим ориентиры сопоставления этих показателей. 

        Во первых дадим общую структуру экономики. Для этого разработана  

трехсекторная модель народного хозяйства Азербайджана. Данная модель 

отражает соотношения трех секторов экономики: сельское хозяйство, 

промышленность, услуги. 

 

 

 



 

Рисунок 4. Структура

 

Источник: http://www.stat.gov.az/
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трансформации неформального сектора услуг в формальный продуктивный 

современный сектор услуг, который может увеличить общий объем 

собираемых налогов 

        На основе этих данных можем сказать, что в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу, следует провести дальнейшую 

модернизацию и оптимизацию структуры национальной  экономики, 

предполагающие меры по переходу на инновационный путь развития  и 

повышения удельного веса сферы услуг. 

        Особенно важен анализ структуры экономики по отраслевым 

пропорциям. Эти пропорции между отдельными отраслями сферы 

материального (промышленность, сельским хозяйство, строительство, 

транспорт) и нематериального производства (образование, здравоохранение, 

жилищно-коммунальным хозяйство). 

Таблица 10. Структура ВВП  АР по отраслям экономики  по 2008-2014-е годы. 

(в %-х) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство 

5,6 6,1 5,5 5,1 5,1 5,4 5,3 

Промышленность 58,5 49,1 51,8 53,8 49,5 45,4 41,5 

Строительство 7,0 7,2 8,2 8,0 10,1 11,6 12,5 

Торговля и ремонт транспортных средств 5,5 6,7 6,5 6,3 6,7 7,1 7,9 

Размещение туристов и общественное 0,8 1,0 1,1 1,5 1,6 1,8 2,2 

Транспортное и складское хозяйство 6,7 8,8 7,5 6,7 6,6 6,2 6,3 

Социальные и другие услуги 9,2 13,3 12,6 12,9 14,2 15,8 17,0 

Чистые налоги на продукты и импорт 6,7 7,9 6,8 5,9 6,2 6,7 7,3 

ВВП 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        В зависимости от преобладания тех или иных отраслей можно говорить 

об определенной ориентации экономики (например, сырьевая экономика). 

  Наиболее простым методом количественной оценки структуры 

экономики является измерение происходящих структурных сдвигов за 

определенный период. Структурные сдвиги выражают изменение удельных 

весов в общем показателе. Применяя метод количественной оценки 

структурных сдвигов можно сказать о существенности или 

несущественности изменений т.е можно определить прогрессивность 
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структурных трансформаций. Показателями количественной оценки 

структурных сдвигов могут быть средняя линейная и средняя квадратичная 

характеристики. Эти показатели позволяют выявить усредненное отклонение 

удельных весов за анализируемый период времени. 

  Средняя линейная характеристика вычисляется с помощью 

следующей формулы: 

, 

где f1, f0 – показатели удельных весов элементов соответственно в 

текущем и базисном периодах, n – число элементов. Суммирование ведется 

по разности компонент, находящихся на одинаковых порядковых местах. 

Сумма же удельных весов элементов каждого вектора равна единице. 

Значение δ может изменяться в пределах от 0 (нижняя граница) до 2/n. 

Средняя квадратичная характеристика рассчитывается как 

, 

Значение  σ может варьироваться в пределах: 0 < σ < 2/n√n. 

Если полученные значения ближе к 0, то это означает, что  структурные 

сдвиги в отрасли были несущественны, а если значения ближе к середине 

своих интервалов, то это говорит о  существенности  трансформаций за 

исследуемый период. Если полученные значения этих характеристик 

превышают середину интервалов значений, то это свидетельствует о 

кардинальных преобразованиях в отрасли. 

Таблица 11. Отраслевая структура экономики Азербайджана 

Отрасли 2008 2014 

% доли % доли 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 6 0,06 5 0,05 

Промышленность 59 0,59 41 0,41 

Строительство 7 0,07 13 0,13 

Торговля и ремонт транспортных средств 6 0,06 8 0,08 

Размещение туристов и общественное 1 0,01 2 0,02 

Транспортное и складское хозяйство 7 0,07 6 0,06 

Социальные и другие услуги 9 0,09 17 0,17 

Чистые налоги на продукты и импорт 7 0,07 7 0,07 

ВВП 100 1,00 100 1,00 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
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В качестве данных мы взяли динамику развития экономики за последние 

7 лет. Анализ структурных трансформаций свидетельствует о заметных 

изменениях.  Производство товаров и услуг почти во всех отраслях 

увеличился, рост более 2 раза отметились в  строительстве, торговли и в 

области размещения туристов. 

Используя данные, вычислим выше упомянутые  характеристики для 

оценки структурных сдвигов.  

δ =

��,����,������,�	��,
�����,����,�����,����,������,����,������,����,������,�	��,������,����,��
�

�
=0,05 

при возможном максимуме 0,5 и срединном значении интервала 0,25; 

σ = √
�.������,��
��,�����,��
��,������,������,���


�
 = 0,3 

при возможном максимуме 0,25 и срединном значении интервала 0,125. 

Оба значения расположены в первой половине диапазона и ближе к 0, чем 

к срединному значению, но выше 0. Это свидетельствует о значительности  

структурных сдвигов в экономике, но эти изменения не являются 

кардинальными. Можем также более детально изучить состав остальных 

отраслей, вполне вероятно, что их динамика развития была 

разнонаправленной, и это повлияло на коэффициенты δ и σ. Но необходимо 

отметить, что если эти характеристики рассмотрим внутри отраслей, 

подотраслей например, в обрабатывающей промышленности, то выявим  

иные особенности, характеризующие существенность изменений. 

        Внутриотраслевые пропорции - это пропорции, выражающие 

количественные соотношения между материально-вещественными 

факторами в рамках отрасли. Обеспечение  оптимальной внутриотраслевой 

структуры положительно влияет на конечные результаты отрасли. 

        Можем выделить различные внутриотраслевые пропорции. Этими могут 

быть произведенная продукция между добывающей, обрабатывающей и 

другими видами промышленности. 

 

 



46 

 

Таблица 12. Удельный вес отраслей в структуре промышленности 

(в %-х) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Добывающая  74,6 76,8 74,1 76,7 68,5 

Обрабатывающая 20,5 18,2 20,3 22,5 25,1 

Другие 4,9 5,0 5,6 0,7 6,4 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Ориентиры для доли обрабатывающей промышленности в ВВП: 27% - 

для стран с высоким уровнем дохода и 24% - для остальных. На 2014 год 

доля обрабатывающей промышленности в ВВП 13%, что на много ниже 

ориентира. Поэтому необходимо разработка и внедрение  мер по повышению 

доли обрабатывающей промышленности в ВВП и увеличение доли 

промышленности в ВВП, в первую очередь, за счет обрабатывающей 

промышленности (особенно, это касается богатых ресурсами стран) . 

        Другой важной пропорцией является соотношение в сельском хозяйстве 

между отраслями растениеводства и животноводства. 

Таблица 13. Производство продукции в сельском хозяйстве за 2010-2014 годы 

(в млн. ман-х) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

растениеводство  1939,2 2257,6 2360,9 2509,1 2337,6 

животноводство 1745,9 2031,6 2164,3 2371,6 2483,7 

всего 3685,1 4289,2 4525,2 4880,7 4821,3 

  Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        Для стран с высоким и высоким средним уровнем дохода на душу 

населения – ориентиром является 3% ВВП, для стран с низким средним 

уровнем душевого дохода и низким уровнем дохода –15% ВВП. На основе 

данных 2014 года доля аграрного сектора в ВВП составляет 5,3%, что близко 

к показателю для стран с высоким и высоким средним уровнем дохода на 

душу населения. Это говорит об оптимальности данной структуры, однако 

преобразования должны продолжаться для улучшения действующей 

структуры.  

        При оценке  структуры промышленности можем использовать 

показатели эффективности использования основных фондов, среди которых 

можем выделить фондоотдачу и фондовооруженность. Показатель 

фондоотдачи рассчитывается как отношение объема выпуска продукции за 
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год (на уровне предприятия) к среднегодовой полной стоимости основных 

фондов. На уровне же отраслей в качестве показателя продукции 

используется выпуск или валовая добавленная стоимость, а на уровне 

экономики в целом — стоимость валового внутреннего продукта. 

        Фондоотдача это объем выпущенной продукции деленный на среднюю 

сумму промышленно-производственных основных фондов по 

первоначальной стоимости. 

 

Таблица 14. Динамика показателя фондоотдачи 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 121.5 106.5 89.0 88,9 87.1 

Добывающая промышленность 119.4 121.4 87.3 89,3 86.0 

Обрабатывающая промышленность 123.8 99.6 93.6 99 100.3 

производство распределение и 

снабжение электричеством, газом 
132.2 57.3 94.9 80,4 94.1 

водоснабжение и утилизация 
отходов 

158.7 119.0 116.3 79,4 92.1 

 Источник: http://www.stat.gov.az/ 

Фондовооруженность применяется для характеристики степени 

оснащенности труда работающих: 

 

Таблица 15. Динамика показателя фондовооруженности 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 98.9 111.3 104.6 106 114.5 

Добывающая промышленность 106.3 101.7 106.4 108,4 121.1 

Обрабатывающая промышленность  100.0 103.0 104.7 96,1 113.4 

производство распределение и снабжение 
электричеством, газом 

89.1 211.7 111.9 116,7 117.2 

водоснабжение и утилизация отходов 54.5 101.0 92.0 123,3 115.0 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 

При анализе отраслевой структуры экономики и оценки общей структуры 

экономики большой интерес привлекает вопрос размещения рабочей силы. 

Размещение рабочей силы по отраслям экономики выглядит следующим 

образом: 
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Таблица 16. Отраслевая структура рабочей силы 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство 

38,7  38,2 37,9 37,7 37,1 36,7 

Промышленность 7,2 7,1 7,0 7,0 7,1 7,0 
Строительство 5,2 6,6 7,1 7,2 7,2 7,3 
Торговля и ремонт транспортных средств 15,6  14,5 14,5 14,6 14,7 14,8 
Транспортное и складское хозяйство 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 
Размещение туристов и общественное 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 
Социальные и другие услуги 

        Источник: http://www.stat.gov.az/ 

Данная таблица отражает особенности повышающейся удельного веса 

сферы услуг (48,9% в 2014-м году). Так, количество рабочей силы сферы 

услуг в 2014-м году увеличился на 13% по сравнению с 2005-м годом. Если 

приведенные данные будем сравнивать с показателями развитых стран, то 

выявим относительно низкие показатели в нашей стране. Следует отметить, 

что удельный вес занятых в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

рыболовства выше 37%-в, тогда как доля сельскохозяйственной продукции в 

ВВП лишь5,3%. Это отражает низкую продуктивность этой сферы. 

   В условиях растущей глобализации и экономической интеграции 

существенным фактором воздействия на устойчивость национальной  

экономики становится внешнеэкономический фактор. Сущность этого 

заключается в том что, экономика многих стран интегрирована в мировое 

хозяйство.  Внешнеэкономические пропорции отражают участие народного 

хозяйства в системе международного разделения труда. Здесь выделяются 

пропорции между экспортом и импортом, также пропорции между другими 

статьями платежного баланса. 

Таблица 17. Основные экономические показатели внешней торговли в 2011-2014-е годы 

(в млрд. ман-х) 

  2011 2012 2013 2014 

Экспорт 26,6 23,9 24,0 21,8 

по  сравнению с предыдущим годом, в %-х 124,3 89,8 100,4 90,8 

Импорт 9,8 9,7 10,7 9,2 

по  сравнению с предыдущим годом, в %-х 148,5 99,0 110,3 86,0 

Сальдо 16,8 14,2 13,3 12,6 

по  сравнению с предыдущим годом, в %-х 113,5 84,5 93,7 94,7 

Оборот 36,4 33,6 34,7 31 

по  сравнению с предыдущим годом, в %-х 130,0 92,3 103,3 89,3 

       Источник: http://www.customs.gov.az/  
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        Данная структура выражает операции по купле продаже товаров 

резидентами и не резидентами, пересекающие таможенные границы 

Азербайджана. При анализе данной структуры важно отметить о 

стимулирующем воздействии этих операций на экономику, поскольку они 

являются крупнейшим донором государственного бюджета. Экономика  

Азербайджана является экспортоориентированной и доля экспорта в ВВП 

составляет 36,9% (по данным 2014-го года). Основная продукция  экспорта 

является нефть. Более 90% экспорта Азербайджана в 2014-м году составляла 

сырьевая нефть и нефтепродукты.  В годы повышения цен на нефть и добычи 

нефти объемы экспорта увеличились. Высокая концентрация экспортных 

поставок на топливно-сырьевых товарах и волатильность мировых цен на 

энергоносители создает угрозу для социально-экономической стабильности. 

Поэтому актуальной задачей современного развития экономики является 

диверсификация структуры внешней торговли, увеличение объема 

сельскохозяйственных товаров, также  содействие развитию инновационных 

отраслей. 

        При анализе структуры экономики по внешнеэкономическим операциям 

следует определить открытость экономики. Открытость экономики 

определяет, на сколько страна участвует в международном обмене. Для 

проведения анализа в основном берут  следующие показатели: 

• Удельный вес импорта в ВВП страны,  характеризует зависимость 

экономики страны от внешнего рынка. 

• Удельный вес экспорта в ВВП страны. 

На основе данных 2014-го года вычислим экспортную квоту и оценим 

открытость экономики. Для этого воспользуемся следующими формулами: 

Расчет экспортной квоты: 

Эк = Э : ВВП ·100%,=21,8/59*100=36,9  

Расчет импортной квоты: Ик = И : ВВП ·100%,=9,2/59*100=16 
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Открытость экономики считается целесообразной, если экспортная 

квота выше 10%. Вычисленный на основе данных показатель равен 36,9, что 

гораздо больше ориентира.  

Итак, на основе исследуемых данных экономики можно сказать, 

внешнеэкономическая структура экономики приемлема, экономика менее 

зависима от импорта. Однако в этой области должны быть продолжены 

работы в целях расширения структуры экономики и снижения зависимости 

от импорта за счет стимулирования национального производства. 

         

2.3 Проблемы реструктуризации экономики Азербайджана в условиях 

перехода к устойчивому развитию 

        В нынешних условиях  экономика нашей страны строится по новому и 

особое внимание уделяется развитию ненефтяного сектора. В связи с этим 

проблемы финансовой устойчивости и устойчивости экономического 

развития выходят на первый план. Адаптация к условиям неопределенности 

решается посредством реформирования экономики. Одним из эффективных 

рычагов реформирования является реструктуризация экономики. 

        Термин «реструктуризация» означает «перестройка чего-либо». 

Реструктуризация экономики предполагает изменение структуры экономики, 

включая институциональные преобразования, т.е изменяются 

первоначальные правила действия на рынке и на нерыночных институтах. 

     Представители экономической теории по-разному дают определение 

понятия реструктуризации экономики. Известны определения М. Д. Аистова, 

Г.А. Александрова, М.А Федотова, Е. Гришпуна,  О. С. Сухарева. Можем 

подчеркнуть следующие наиболее интересные определения этого понятия: 

    По М.А Федотову реструктуризация – это процесс, направленный на 

эффективное использование факторов производства в целях повышения 

финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности. 



 

    И. И. Мазур  дает

приведение условий 

изменяющими условиями

    О. С. Сухарев: реструктуризация

способствующих к образованию

обеспечат рост занято

    Обобщая эти определения

реструктуризация - это

конкурентоспособности

повышение инвестиций

    В условиях трансформационной

во всех пропорциях экономики

объекты преобразований

Рисунок 5. Объекты экономических

    За годы преобразований

сдвиги. Однако проведение

комплексной программы
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-
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предметы 
труда
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Мазур  дает следующее определение, реструктуризация

условий функционирования экономики в

условиями рынка. 

Сухарев: реструктуризация – это совокупность

к образованию конкурентоспособных комплексов

занятости, реальных доходов и инвестиций

эти определения, можем дать следующее

это изменение структуры экономики, с

конкурентоспособности экономики что, в конечном счете

инвестиций, занятости, доходов. 

трансформационной экономики происходят

пропорциях экономики. В общем виде можно выделить

преобразований: 

Объекты экономических преобразований 

преобразований в экономике нашей произошли

проведение структурных изменений на

программы, который направлен на долгосрочную

эффективности и устойчивости в этом процессе
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   Трансформационные преобразования структуры экономики в 

Азербайджане имели как общие для всех переходных экономики, так и 

отличительные черты. Если рассмотрим период, предшествующий 

структурным преобразованиям, то следует выделить следующие особенности 

экономики: 

o   Во-первых, после распада СССР и приобретения независимости, для 

экономики были характерны слабые межстрановые связи. 

o   Во-вторых, политическая ситуация только-только стабилизировалась. 

o В-третьих, макроэкономическая ситуация в период, предшествующий 

структурным преобразованиям в стране была крайне обостренной 

(спад в экономике до 1995 года, инфляция характеризовалась высокими 

цифрами, занятость и внешняя торговля чрезмерно сократились). 

o В-четвертых, преимуществом экономики являлось  богатство 

минерально-топливными ресурсами. 

o В-пятых, военная агрессия Армении против Азербайджана, в 

результате, которой была оккупирована почти пятая часть территории 

республики и изгнаны с мест постоянного проживания около одного 

миллиона граждан. 

        Импульсом для начала  трансформационных изменений в экономике 

Азербайджана послужило обращение Президента Гейдара Алиева к 

парламенту (Милли Меджлису) страны 30 июня 1995 года, в связи с 

проведением экономических реформ в стране. Реформы были начаты при 

технической и финансовой поддержке МВФ и Всемирного Банка, в рамках 

программ, связанных с макроэкономическими и структурными 

преобразованиями в экономике. И тем самым были заложены основы 

либерализации экономики.  

        Можем отметить следующие присущие черты преобразований в 

Азербайджане: 

o   Приватизация  государственной собственности.  
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o   Увеличение доли непроизводственной сферы (сферы услуг) во всей 

экономике; 

o переориентация внешней торговли на Запад. После приобретения 

независимости из года в год укреплялись внешнеторговые связи 

Азербайджана со странами Европы. В числе основных импортеров 

нашей продукции можно отметить такие страны, как Италия, Греция и 

т.д;  

o заметное уменьшение нормы накопления. Либерализация экономики 

послужило импульсом повышения инвестиционных ресурсов. 

o Усиление тенденции увеличения доли топливно-сырьевых отраслей. В  

доходной части бюджета эта тенденция выразилась еще ярче. 

        Структурные преобразования проводимые в Азербайджане за последние 

20 лет можем условно делить на несколько этапов. Суть выделения  

поколений в этой работе заключается в том, что здесь мы стремимся 

показывать отличительные особенности на различных фазах экономического 

развития. Так в условиях слабой экономики особое внимание уделяется к 

сырьевым ресурсам и сельскому хозяйству, с развитием экономики вопросом 

обсуждения становятся институциональные изменения, совершенствование 

правовой среды экономики.     

 К реформам первого поколения следует отнести преобразования в 

аграрной сфере. Аграрные реформы, реализованные с 1995 года  в 

национальной экономике успешно повлияли на формирование рыночной 

экономики, на эффективное использование земель и имущества, на 

совершенствование отраслевой структуры аграрного комплекса, на 

формирование предпринимательства. Так в тот период Президент Гейдар 

Алиев обратил особое внимание на проведение аграрных реформ, на  

изменение форм собственности, на проведение земельных реформ. Принятые 

законы «Об основах аграрных реформ», « О реформировании Совхоз и 

Колхозов», « О земельных реформах», « О земельной аренде», «Земельный 

Кодекс», « О земельном рынке» сыграли важную роль в проведении 
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аграрных реформ. В результате земельных реформ 56,9% единого земельного 

фонда осталось на государственной собственности, 23,5%  на муниципальной 

собственности, 19,6% на частной собственности( общий земельный фонд 

составлял 8 641 506 га). Около 3,5 млн.человек стали земельными 

собственниками. Осуществление реформ продолжался в последующем 

периоде.  С целью совершенствования управления в этой области был 

реорганизован Министерство Сельского Хозяйства, были созданы 

Государственная служба Фитосанитарного надзора, ОАО Водного хозяйства 

и Мелиорация, Государственная Ветеринарная служба при Министерстве 

Сельского хозяйства, Государственное Агентство по Аграрным кредитам. 

Согласно Распоряжению Президента «О государственной поддержке 

сельскохозяйственным производителям» выдается компенсации на каждый 

га выращенных земель.  

        С каждым годом увеличивается объемы кредитов, выдаваемых Фондом 

Поддержки Предпринимательства, направленных на развитие этой сферы. 

Так, на основе статистических данных 2014-го года можем сказать, что 

удельный вес кредитов выданных Фондом Поддержки Предпринимательства 

для сельскохозяйственного производства составило 54,5% (164191тыс. ман.) 

в общем объеме кредитов. В результате реализации 5344 бизнес проектов 

сельского хозяйства  за счет выданных средств, спланировано открытие 

10480 рабочих мест. 

        Программа, подписанная Президентом «Об обеспечении населения 

продовольственными продуктами»  имеет существенное значение с точки 

зрения обеспечения продовольственной безопасности. В программе 

отмечается, что производство мяса должно достигнуть до 2015 года 340 тыс. 

тон, мясопродуктов 2,4млн. тон, птичьего мяса 80 тыс. тон, овощная 

продукция 172 млн. тон, фрукты 800 тыс.тон. 

        Программа по развитию виноградарства в 2012-2020-х годах, 

утвержденное Распоряжением Президента,  Распоряжение Президента «О 
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подготовке кадров для аграрных отраслей» и другие нормативные акты 

отражают государственное внимание к проведению аграрных реформ.  

        Кроме аграрных реформ к преобразованиям первого поколения следует 

отнести реформы, связанные с приватизацией и с либерализацией торговли. 

Под приватизацией понимается перевод государственной собственности в 

частную. Приватизационные процессы в Азербайджане реализовались в 

рамках  Государственных Программ этой области. Например,  

"Государственная Программа приватизации государственной собственности 

в Азербайджанской Республике в 1995-1998 годах", имевшая статус Закона 

АР. В этом документе, предусматривавшем продажу более 70% 

государственного имущества, нашли отражение цели, основные задачи, 

приоритеты и способы приватизации, а также принципы обеспечения 

массовости этого процесса, участия в нем иностранцев и т.д. Среди основных 

целей приватизации можем отметить: создание рыночного пространства на 

основе частной собственности и свободной конкуренции; структурная 

перестройка экономики; привлечение в национальную экономику местных и 

иностранных инвестиций. 

        Надо отметить, что процессы приватизации начались делением объектов 

на несколько групп: объекты, приватизация которых была запрещена; 

объекты, подлежащие приватизации по решению Президента 

Азербайджанской Республики; объекты, подлежащие приватизации по 

решению Милли Меджлиса; объекты, подлежащие приватизации по 

решению Кабинета Министров; объекты, обязательно подлежащие 

приватизации. 

        В период с начала 1996 года по октябрь 2003 года в госбюджет 

поступило около 200 млн долл., из которых около трети - от приватизации 

малых предприятий. Начиная с 1999 года, на приватизацию стали 

выставляться средние и крупные предприятия, в основном, посредством 

инвестиционных конкурсов. Уже к 2000 году вся сфера торговли находилась 

в частных руках. В общей структуре предприятий свыше 70% относились к 
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числу частных. И хотя основная масса предприятий была приватизирована до 

2003 года, работа в этом направлении не прекращается. 

        Поступления от приватизации государственного имущества являются 

источником финансирования дефицита государственного бюджета. Так, в 

2014-м году с целью финансирования дефицита государственного бюджета 

поступления от приватизации составили 32213,1 тыс. ман.. На 2014-й год в 

государственном бюджете доходы от приватизации предусматривались на 

уровне 30 000 тыс. ман., то есть Республика получила дополнительные 

доходы, превышающие прогнозный показатель  на 2213,1 тыс. ман. или на 

7,4%-в. 

        К реформам второго поколения  следует отнести реформы в области  

развития предпринимательства, банковской системы и индустриализации. 

        Проведение реформ в банковской системе начался с проведением 

реструктуризации и оздоровления банков. В период реформ ЦБАР проводил 

гибкую монетарную политику, была обеспечена либеральные условия для 

входа в эту систему. Начиная с 1996-го года, были установлены  требования 

минимального капитала, что привело закрытию и объединению некоторых 

банков. Основной этап реформирования банковской системы начался с 2002 

года, когда была разработана стратегия развития банковской системы на 

период с 2002-2005 год. Основными целями стратегии стали обеспечение 

устойчивости банковской системы, эффективная трансформация доходов 

нефтяного сектора в ненефтяной сектор. Именно в этот период вступили в 

силу законы « О национальном Банке», « О банках», « Об ипотеке». 

Принятие в 2006-м году закона « О страховании депозитов» и формирование 

соответствующего Фонда стали следующими шагами в области радикального 

реформирования банковской системы. Сегодня банки предоставляют 

расширенный круг услуг, предлагаются банковские услуги посредством 

интернет-банкинга, мобил-банкинга, автоматизированных банкоматов и т.д. 
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        На основе статистических данных можем отметить, что в 2014-м году на 

территории  Республики действовали 45 банков с 752 филиалами и 157 

небанковских кредитных организаций. Из 45 банков только 2 банка являются 

государственным, что отражает высокое проникновение частного капитала в 

эту систему, 23 банка являются банками с иностранным капиталом, что 

означает заинтересованность иностранных инвесторов вкладывать свои 

средства в банковскую систему. Общая прибыль банков каждый год имел 

нарастающий эффект по сравнению с предыдущим годом, так общая 

прибыль в 2014-м году составило 375,33 млн. манн, что больше на 37,8% 

показателя 2013-го года.  Объем депозитов и кредитования увеличился . 

 

Таблица 19. Объем депозитов и кредитования в 2010-2014-е годы     

(в млн. ман-х) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

кредиты  9163,4 9850,3 12243,7 15422,9 18542,6 

Депозиты 

населения 
3 029,8 4119,8 5113,4 6395,8 7188,4 

        Источник: http://www.cbar.az 

        Увеличение объемов кредитования имеет двусторонний эффект, так с 

одной стороны этот процесс приводит росту инвестиций  в экономике, 

содействует непрерывности воспроизводственного процесса, стимулирует 

научно технический прогресс, реализует структурную перестройку, а с 

другой стороны,  ускоряя темпы экономического роста в краткосрочной 

перспективе, приводит к усилению темпов инфляции, в результате чего 

ужесточается монетарная политика ЦБ, что становится причиной спада 

экономики. Рост объемов кредитования увеличивает объем проблемных 

кредитов. На основе данных ЦБАР может отметить, что объем проблемных 

кредитов в 2014-м году увеличился по сравнению с  2013-м годом  на 23,1%-в 

и составило 976,3 млн ман. или 5,3% всех кредитов. Причиной увеличения 

является высокие проценты за кредит, за счет чего коммерческие банки 

стремятся за короткий период возвратить себе основную часть выданных 

средств, другая причина связано с недостатками в процессе оформления 

документов. С целью предотвращения этих фактов ЦБ АР ужесточил правила 
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выдачи потребительских кредитов и приостановил выдачу кредитов для 

покупки автомобилей. 

        Оценка финансовых результатов деятельности банков позволяет нам 

подчеркнуть, что в 2014-м году из 45 банков 8 банков были убыточными, в 

2013-м году число убыточных банков составляло 4 из 43-х, что 

свидетельствует о высоких неопределенностях в данной системе. Количество 

банков с уставным капиталом ниже 50 млн. дол 12, что составляет 8,5%-в 

общего числа банков, функционирующих на территории Азербайджана (на 

основе данных 2014-го года). Этот факт можем оценить также как 

отрицательный, поскольку требования ЦБАР по минимальному капиталу 50 

млн. долл. США. 

       Исходя их вышеуказанных, можно прийти к выводу, что процессы 

реформирования банковской системы необходимо продолжить, при этом 

основное внимание следует сконцентрировать в следующих направлениях: 

• Усиление администрирования ЦБАР и ужесточение политики в области 

оформления кредитов; 

• Формирование системы автоматической индексации депозитов в 

национальной валюте; 

• Снижение % ставок на кредиты; 

• Сокращение количества банков посредством объединения банков; 

• Дальнейшее совершенствование структуры банковской системы; 

• Совершенствование нормативно-правовой базы банковской системы. 

        Особое место среди реформ 2-го поколения отводится к реформам в 

области индустриализации. Начиная, со второй половины ХХ века 

Азербайджан превратилась с аграрной страны в  агропромышленную страну. 

После обеспечения политической и экономической стабильности 

производство промышленной продукции начало расти. 20 сентября 1994 

года, с участием  11 международных нефтяных компаний  из 8 стран мира, 

был подписан "Контракта века" и тем самым были заложены основы 

энергетической безопасности страны и интеграции Азербайджана в мировую 
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экономическую систему. Также были  введены для выхода азербайджанской 

нефти на мировые рынки трубопровод Баку-Новороссийск в 1996-м году, 

Баку-Супса. В 1999 году был подписан договор о строительстве 

трубопровода  Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, для обеспечения 

экспорта азербайджанского газа на западные рынки, по инициативе 

общенационального лидера Гейдара Алиева начался строительство 

трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. В то же время были приняты меры  

для развития автомобильной промышленности, энергетики, электротехники, 

машиностроения. Одним из наиболее важных мер в развитии нефтяного 

машиностроения стало создание акционерного общества 

"Азнефтхимиямаш», где объединены 17 заводов и 4 научно-

исследовательских институтов. В формировании всех отраслей 

промышленности   имеются большие  услуги Великого Лидера. 

        Привлечение в газовый и нефтяной сектор огромного иностранного 

капитала способствовало развитию всех отраслей промышленности. Начиная 

с 2003 года Азербайджан превратился из импортера в экспортер нефти 

природного газа и электроэнергетики, также улучшилась инфраструктура 

промышленности.  Реализация стратегии нефти и газа в стране привели 

формированию стабильных финансовых ресурсов, что используется для 

расширения возможностей промышленности. 

        В экономике каждой страны важную роль играет промышленный 

комплекс. В промышленности нашей страны, особенно в обрабатывающих 

отраслях имеются успешные изменения, однако эти изменения должны 

продолжаться. Наибольший удельный вес в ВВП в 2005-м году имели 

следующие отрасли; добыча нефти и газа 41,1%, пищевая промышленность 

1,8%. Это связано тем, что имеется наибольший спрос на продукцию этих 

отраслей и на внутреннем рынке и на внешнем рынке. Наименее 

приспособленным к изменениям стали машиностроение и легкая 

промышленность. 



 

        Реструктуризация

структуры промышленности

требованиям рыночной

конкурентоспособных

ликвидированные отрасли

производств, использующих

производства, на  совершенствование

стимулирование реализации

         Можем выделить

предприятий либо оптимизация

приватизация, либо привлечение

провести реструктуризацию

Основные направления

         В Азербайджане

стать предприятия ТЭК

развитию машиностроения

продукции этих отраслей

Реструктуризация в этих

импортного оборудования

точки зрения защиты

особенно производства

иностранного капитала

         В современных

перестройка экономики

• Реорганизация производства 

• Замена устарелых оборудований

• Внедрение новой техники

• Выпуск новой продукции

Реструктуризация промышленности представляет собой

промышленности. Неэффективные отрасли

рыночной экономики  ликвидируются и начинается
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соответствии с социальным и технологическим прогрессом, которая будет 

способствовать повышению устойчивости экономики. 

         Энергетические ресурсы нашей страны являются основным источником 

поступлений. Увеличение инвестиций в эту сферу могло бы привести к 

экономической зависимости нашей страны от инвесторов, однако политика 

направленная на диверсификацию экономики, направление нефтяных 

доходов в другие отрасли, развитие регионов, открытие новых рабочих мест 

приводит к сокращению зависимости от нефти. Перераспределение 

нефтяных доходов  в другие отрасли приводит увеличению занятости в 

стране с одной стороны, с другой стороны увеличиваются доходы от 

бюджетных поступлений в виде налогов. 

        Начиная с 2004 года, начался новый этап индустриализации. Реализация 

государственной программы  социально-экономического развития регионов 

способствовало решению задач стоящих перед отраслями промышленности, 

также были улучшены инфраструктурные условия промышленности. 

Инвестиции в эти годы были направлены на  инфраструктурные проекты в 

дополнение к проектам в области производства, добычи нефти и газа, 

нефтепереработки и нефтехимии, обработки алюминия, судостроения и 

оборонной промышленности и т.д. 

Таблица 20. Инвестиции в промышленность  

(в млн. ман-х) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего инвестиции в 

промышленность 
4 176 4 297 4 591 4 249 3 225 4 276 5 370 6 040 7 500 7 640 

иностранные  3 350 3 045 2 676 2 011 1 403 1 917 2 125 2 668,0 3 996,0 4 269,0 

национальные  826 1 252 1 915 2 238 1 822 2 359 3 245 3 372,0 3 504,0 3 371,0 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Наряду с обеспечением благоприятного инвестиционного климата в 

стране, осуществляется государством льготное финансирование проектов 

частного сектора и участие государства в них. 

        Создание новых промышленных предприятий, увеличение 

производственных мощностей уже существующих предприятий 
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способствовало увеличению промышленного производства в 2014-м году по 

сравнению с  2005-м годом  в 3,5 раза. 

Таблица 21. Объем промышленного производства  

(в млн. ман.) 
  2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Промышленное 
производство  9 309 15 544 22 496 29 773 22 564 27 978 35 027 34 565 33898 32 110 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Если рассматривать количество промышленных предприятий в 2005-м 

году и сравнивать этот показатель с показателем 2014-го года, то увидим, что 

показатель количества предприятий уменьшился. Однако выявляется факт 

увеличения промышленного производства. Увеличению промышленного 

производства повлияло не только создание новых предприятий, но и 

ускорение промышленного производства, и повышение 

конкурентоспособности действующих предприятий.   

Таблица 22. Структура предприятий в индустриальной сфере по формам 

собственности 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество по всем 

формам  

2 621 2 732 2 825 2 887 2 794 2 650 2 508 2 514 2 527 2 534 

государственная (в %-х) 24,6 23,4 22,0 20,9 20,4 20,7 21,4 22,4 22,3 22,1 

негосударственная (в %-х) 75,4 76,6 78,0 79,1 79,6 79,3 78,6 77,6 77,7 77,9 

Частная (в %-х) 67,5 68,0 69,0 70,6 71,2 71,1 70,1 68,9 68,5 67,8 

совместная (в %-х) 3,6 3,6 3,9 3,6 3,7 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 

иностранная (в %-х) 4,3 5,0 5,1 4,8 4,8 4,8 5,1 5,4 6,0 7,0 

        Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        Повышение производственных мощностей промышленных  

предприятий и производство новых более конкурентоспособных товаров 

привело к повышению доли ненефтяного сектора ВВП. Так  если в структуре 

промышленного производства в 2005-м году 70% приходилось на 

ненефтяной сектор, то в 2014-м доля соответствующего показателя 

увеличился на 9 процентных пунктов и составил 79%. 

Таблица 23. Объем промышленной продукции в нефтяном и ненефтяном секторе в 

2005- 2014-е годы 

(в %-х) 
  2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Нефтяной сектор  29,4 26,0 21,7 19,2 22,3 19,9 19,5 19,9 18,9 21,0 

Ненефтяной сектор 70,6 74,0 78,3 80,8 77,7 80,1 80,5 80,1 81,1 79,0 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
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        Объем добавленной стоимости созданной в промышленном секторе 

национальной экономики достиг наивысшей точки  в 2011 году 28 млрд, его 

доля в структуре ВВП составила 55,9%. Динамика созданной добавленной 

стоимости выглядит следующим образом: 

Таблица 24. Динамика созданной добавленной стоимости промышленности в 2005-

2014-е годы 

(в млн. ман-х) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДС 

промышленности  
16 871 23 497 174764 21 942 28 011 27 073 26442  24 471 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        При этом необходимо отметить, что снижение произведенной 

продукции начиная с 2012-го года связано со снижением производства 

продукции добывающей промышленности. Точнее, добыча нефти и газа в 

2012-м году по сравнению с 2011-м годом сократилась на 4,5%-в, а в 2014-м 

году по сравнению с 2013-м годом на 2,4%-в, при этом в 2014-м году вся 

продукция добывающей промышленности сократилась на 2,1%-в.  

Таблица 25. Структура промышленной продукции в 2005-2014-е годы 

(в %-х) 
  2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Добывающая  60,9 68,0 73,0 76,0 72,9 74,6 76,8 74,1 76,7 68,5 

Обрабатывающая 33,0 27,7 21,9 19,1 21,4 20,5 18,2 20,3 22,5 25,1 

Другие 6,0 4,3 5,2 4,8 5,6 4,9 5,0 5,6 0,7 6,4 

Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Анализ динамики производства промышленной продукции позволяет 

нам сказать, что намечается тенденция увеличения продукции 

обрабатывающей промышленности и сокращения продукции добывающей 

промышленности. 

Рисунок 6. Динамика индекса промышленной продукции в 2005-2014-е годы 

 

Источник: http://www.stat.gov.az/          
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        Проведение продуманной индустриальной политики и 

перераспределение доходов нефтяной промышленности в другие отрасли  

обеспечило развитие различных отраслей промышленности. Так, 

промышленная продукция по сравнению с 2013-м годом сократилась на 0,7% 

и составила 32110 млн. ман. Основная часть промышленной продукции 

относится к добывающим отраслям. Доля добывающих отраслей в 

промышленности сократилась на 4,2% и составила 68,5%-в. Локомотивом 

развития добывающей промышленности является добыча сырьевой нефти и 

газа, доля  которой в структуре добывающей промышленности в 2014-м году 

составила 95,4%-в. 25,1% промышленной продукции приходится на долю 

обрабатывающих отраслей, где рост отметился на уровне 2,2% по сравнению 

с 2013-м годом. Остальная часть промышленной продукции была 

произведена  в отраслях производства, распределения и снабжения газом и 

электричеством (5,7%), и   в отраслях водоснабжения, очистки отходов 

(0,7%). 

Рисунок 7. Структура промышленной продукции в 2014-м году 

 

       Источник: http://www.stat.gov.az/ 
       Успешная реализация социально-экономической политики положительно 

воздействовало на экономику, а также на повышение экономической 

активности в ненефтяном секторе. В нефтяном секторе промышленности 

производство сократилась на 2,4%, тогда как в ненефтяном увеличилась на 

6,9%.  

        В результате серии мероприятий, проводимых в рамках 

индустриализации, наблюдался рост в различных отраслях промышленности. 
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Так в 2014-м году по сравнению  с  2003-м годом обрабатывающая 

промышленность выросла в 3,6 раза, производство пищевых продуктов в  2,7 

раза, металлургическая промышленность в 2,2 раза, производство одежды в 

4,4, производство древесины и бумаги более 10 раз, производство 

строительных материалов в 7,4 раза, металлургическая промышленность в 

2,6 раза, производство мебелей в 8 раза, производство машин и  

оборудований в 7,2 раза и т.д. 

        Однако во многих отраслях используются основные фонды, которые 

физически и морально устарели и не позволяют снижать издержки 

производства, повышать производительность труда. Недоинвестирование 

действующего производства резко усилило старение производственных 

фондов. Обновление производственных фондов в промышленности в 2014-м 

году составило 14,5%-в по отношению к стоимости всех фондов. 

Таблица 26. Коэффициент обновления промышленных фондов 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 7.9 7.7 11.8 12,6 14.5 

Добывающая промышленность 7.9 9.0 11.2 11,4 13.6 

добыча нефти и природного газа 7.7 9.0 11.1 11,5 13.7 

Обрабатывающая промышленность  5.5 6.7 13.2 4,1 14.1 

производство пищевых продуктов 2.6 6.9 5.6 3 18.2 

производство промышленной продукции 2.1 4.0 37.0 0,6 42.3 

металлургическая промышленность 0.4 20.0 20.3 1,4 15.4 

Производство электрического оборудования 0.2 5.8 7.3 23,2 21.3 

производство машин и оборудования 18.7 3.2 6.4 8,1 14.0 

производство распределение и снабжение 
электричеством, газом 

10.2 1.8 14.6 14,7 22.0 

водоснабжение и утилизация отходов 8.2 4.1 6.3 11,9 5.7 

    Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Приведенная таблица показывает, что в отрасли производства, 

распределения и снабжения газом и электричеством обновление 

производственных фондов идет ускоренными темпами. Показатель 

обновления производственных фондов соответствующей отрасли было равно 

22% в 2014-м году. 

        Анализ данных  последних 10 лет позволяет выявить связь между  

добычей сырьевой нефти и газа с экономическим ростом. Данная ниже 

таблица показывает, как в годы увеличения добычи нефти и газа 
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экономический рост увеличился, а в годы сокращения добычи снизился рост 

экономики. 

Таблица 27. Взаимосвязь между экономическим ростом и добычей сырьевой 

продукции. 

(в %-х) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

экономический рост  126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0 100,1 102,2 105,8 102,8 

добыча сырьевой 

нефти и газа 
142,3 144,7 129,1 105,3 112,5 101,2 90,5 95,5 100 97,6 

 Источник: http://www.stat.gov.az/ 

        В последние годы, в целях развития национальной экономики и 

реструктуризации промышленности были сделаны важные работы. 

Строительство нового Гарадагского цементного завода, строительство 

цементных заводов в Нахчыване, строительство Судостроительного завода, 

создание в Гяндже Комплекса алюминия, переработка золота и меди в 

Дашкесане и Гедабеке, стальных труб в Сумгаите, создание Комплекса 

стального производства, модернизация нефтехимического сектора в 

Сумгаите и другие  формируют условия для перехода к более глубокой 

политики диверсификации экономики. 

        В формировании  и ускорении процесса индустриализации в нынешних 

условиях большое внимание уделяется к созданию соответствующих 

институтов. Создание Сумгаитского Технологического Парка и  

Сумгаитского Химическо-промышленного парка и оснащение заводов, 

действующих на территории Парков современным оборудованием, также 

создание в Балаханах Промышленного  парка по сортировки и переработки 

твердых отходов дадут  свои значительные вклады в диверсификацию 

экономики. 

        Наличие альтернативных и возобновляемых источников энергии имеет 

большое значение с точки зрения диверсификации источников энергии,        

Введен в эксплуатацию завод по производству солнечных панелей возле 

города Сумгаит. 

        Создание оборонной промышленности в вновь созданных 

производственных участках нужно особо выделить. За короткий период был 
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организован около 50 новых производственных участков и более чем 900 

видов продукции оборонной промышленности. В этих предприятиях 

производится также продукция гражданского назначения, объем которой 

увеличивается из года в год. 

        В последние 10 лет были построены в Баку, Нахчыване, Гяндже, 

Сумгаите, Губе, Евлахе объекты легкой промышленности и объекты 

пищевой промышленности, такие как завод сахарного производства в 

Имишли, заводпроизводства соли на Абшероне, завод  молока и молочной 

продукции Гяндже, консервные заводы в Габале, в Хачмазе. 

        С объявлением 2014-го года промышленным годом, промышленность 

страны будет основываться не на ресурсы, а на эффективность. 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». В целях эффективной реализации 

промышленного потенциала Азербайджана и превращение его 

промышленный центр был утвержден план  мероприятий. 

        Важнейшим фактором реструктуризации в современных условиях 

является направленность на развитие новейщих мощностей. Именно этот 

фактор создает условия для выхода на внешние рынки.  

Таблица 28. Инновационная продукция промышленности 

  продукция подвергающийся существенным 

преобразованиям 
совершенствованная продукция 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

промышленность 4 384 13 163 23 052 11 634 12 319 2 029 14 403 1 045 883,1 1 118,0 

Добывающая - 2 073 396.1 326 - - 10 430 235.8 - 
 

Обрабатывающая 4 384 11 090 22 656 11 308 12 319 2 029 3 973 809.6 883,1 1 118 

  Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        Исходя из приведенной таблицы следует отметить что добывающая 

промышленность является высококонкурентной на внешних рынках, но мало 

инновационной, но несмотря на это данная отрасль сама предъявляет 

высокий спрос на инновационную продукцию. Большая часть 

инновационного оборудования приходится на замену оборудования. 
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        В условиях перехода к постиндустриальной экономике актуалым 

становятся реформы 3-го поколения. Сюда будем отнести реформы в 

институциональной сфере, и в сфере развития и защиты 

предпринимательства. 

         Реформирование институциональной сферы относительно новая 

ступень, которая может воздействовать на характер взаимодействия 

предпринимательства и государства. Задача государства заключается не 

только в создании правовой базы, но и  механизма ответственности и 

контроля. Основной целью реформирования становится совершенствование 

институтов всех направлений властей. Например, только сильная и 

независимая судебная система может воздействовать на публичную власть в 

случае нарушения ею своих обязательств. Следующим важным фактором 

является эффективность государственной власти. Власть, пораженная 

коррупцией становится барьером на пути  взаимодействия 

предпринимательства и государства. Правовые основы борьбы с коррупцией 

заложены в законе АР « О борьбе с коррупцией». Изучение данных в этой 

области, позволяют сказать, что сформирована действенная системы по 

борьбе с этим отрицательным процессом, разработаны Национальные Планы 

Действия по борьбе с коррупцией. В этих планах отмечается необходимость 

мероприятий по борьбе с коррупцией, пути повышения прозрачности 

деятельности государственных органов,  также принципы пропаганды 

Открытого Правительства, механизмы приведения условий деятельности 

государственных органов в соответствии с условиями современных 

стандартов. Принятие закона «О приостановлении проверок, проводимых в 

сфере предпринимательства», Указ Президента «Об упрощении выдачи 

специального разрешения», открытие новых региональных центров ASAN и 

расширение сферы услуг, которые предоставляются ASAN, усиленная борьба 

с коррупцией и другие мероприятия направлены на защиту 

предпринимательства и это свидетельствует о переходе новому поколению 

реформирования экономики. 



 

        Таким образом можем

предполагают корректировку

учетом сложившейся ситуации

        Исследование, проведенные

структурные реформы

производительности, однако

доходов стран, т.е структурные

доходами не будут эффективны

проведении структурных

отдать предпочтение тем

отдачу. 

        Реформы, направленные

могут включать широкий

банковского надзора и

изменений тарифных ставок

цель таких реформ повышение

технической эффективности

счет устранения препятствий

Рассмотрим основные типы

Рисунок 8. Основные типы

 Из рисунка видно

странами, независимо

области совершенствования

бюджетной сфере. 

образом можем сказать, что реформы в современной

корректировку всех составляющих экономической

сложившейся ситуации.  

проведенные  различными организаций

реформы могут оказать положительное воздействие

производительности, однако, отдача реформ неодинакова

е структурные реформы проводимые в странах

будут эффективны для стран с высокими

структурных реформ необходимо учитывать особенности

предпочтение тем направлениям, которые могут дать

направленные на совершенствование структуры

широкий набор различных мер — от реформ

надзора и законов, регулирующих права собственности

тарифных ставок или правил найма и увольнени

реформ повышение производительности за

эффективности рынков и институциональных

препятствий для эффективного размещения

основные типы реформ.  

сновные типы реформ.  

видно, что некоторые типы реформ предпочитаются

независимо от уровня развития. Сюда можно отнести

совершенствования инфраструктуры и реформы

69 

современной экономике 

экономической политики  с 

организаций показывают, что 

ложительное воздействие на рост 

неодинакова и зависит от 

проводимые в странах с низкими 

высокими доходами. При 

учитывать особенности стран и 

могут дать максимальную 

структуры экономики 

от реформ в сфере 

права собственности, до 

увольнения. Основная 

производительности за счет усиления 

институциональных структур или за 

размещения ресурсов. 

 

предпочитаются всеми 

можно отнести реформы в 

еформы налогово-
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Глава 3. Пути совершенствования  государственного регулирования 

структуры национальной экономики в Азербайджанской Республике 

3.1. Проблемы совершенствования  структуры национальной экономики в 

соответствии с концепцией «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» 

        Основная цель нового этапа функционирования национальной 

экономики Азербайджана является формирование многостороннего, 

эффективного и ориентированного на инновационный путь развития  

экономики, также прогресс науки, культуры и достижение успехов во всех 

областях общественной жизни. Своим Распоряжением Президент 

Азербайджанской Республики дал поручение подготовить Концепцию 

развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее». Необходимость 

подготовки такой концепции была связана с вступлением нашей страны на 

новый этап развития, а достигнутые успехи позволили Азербайджану ставить 

более высокие цели и определять вытекающие из них задачи. Данная 

концепция утверждена Указом Президента АР в 29 декабря 2012 года. 

Руководство и контроль за осуществлением Концепцией развития, была 

поручена Администрации Президента Азербайджанской Республики. 

        В соответствии с концепцией «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» 

можно отметить следующие основные моменты, характеризующее влияние 

глобальных процессов на развитие  национальной экономики Азербайджана 

и исходя из этих процессов, можем выделить следующие меры, 

направленные на предотвращение и устранение негативного влияния. 

        1. Современный  этап развития мировой экономики характеризируется 

процессами глобализации. В условиях глобализации во всем мире 

ускоряются темпы изменения экономических процессов. Анализ 

современного состояния мировой экономики позволяет прийти к такому 

выводу, что в ближайшие годы мировая торговля будет расти более 

высокими темпами, чем производство, также расширится региональная 

интеграция, увеличится число стран, отдающих предпочтение специализации 

на международных рынках, развивающие производственные технологии и 
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инновационный потенциал, стимулирующие сферы, которые создают 

высокую добавочную стоимость. Развитие промышленности на основе 

инноваций станет возможным благодаря усилению научного и 

технологического потенциала и расширения возможностей образования.  

        В соответствии с концепцией «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» 

основной задачей Азербайджана в этот период станет не допущение 

отставания нашей страны в процессе развития стран мира. При этом 

необходимым является устранение зависимости экономики от нефтяного 

сектора и обеспечение развития ненефтяного сектора, достижение 

эффективности и конкурентоспособности экономики, обеспечение ее 

прогресса на инновационной основе. 

         2. В условиях глобализации усиливаются тенденции свободы 

производства, торговли, потоков капитала и трудовой миграции в 

международном масштабе. Изменение центров мировой экономики и 

структурная реорганизация мировой экономики открывает для Азербайджана 

новые возможности с точки зрения внешнеэкономической интеграции. И 

целью становится получение выгоды от участия в хозяйственных связях на 

различных экономических рынках.  

        3. Глобализация также приводит распространению «отрицательно 

заряженных» экономических процессов. Поэтому разрабатываются 

механизмы защиты от депрессивных ситуаций. Механизмами защиты могут 

стать как финансовые фонды, так и меры антикризисной политики, и меры 

повышения диверсификации структуры национальной экономики 

        4. Проблемы нарушения экологического баланса в планетарном 

масштабе, напрямую влияют на экономическую и социальную жизнь страны. 

Экологические проблемы, связанные с добычей нефти на Абшеронском 

полуострове и в Каспийском море,  с массовым уничтожением флоры и 

фауны на оккупированных Арменией территориях страны, с устаревшей 

Мецаморской атомной электростанцией и  т. д. показывают, что  должна 

быть усилена соответствующая деятельность государства в этой  области. 
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Также при разработке и реализации инфраструктурных проектов в регионах 

страны следует учитывать стихийные бедствия, вероятность, которых  

является высокой.  

        Реализация мер предусмотренных в концепции позволит Азербайджану 

в 2020 году создать условия для развития конкурентоспособной экономики, 

где будет обеспечена: благоприятная жизнь всех граждан  с высокими 

доходами (объем ВВП на душу населения достигнет 13000 долларов США), 

минимальный уровень безработицы, высокоразвитый человеческий капитал, 

приемлемый уровень инфляции. Также ставится цель обеспечения реального  

темпа роста ВВП по ненефтяному сектору 7 процентов и формирование 

условий для перехода гибкому валютному курсу. Наряду с этим, одной из 

главных целей являются расширение среднего слоя населения страны и 

усиление его роли. 

        Правительством предусмотрено продолжение мер по оптимизации 

структуры экономики, где приоритетными направлениями станут: 

модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности, 

диверсификация и развитие ненефтяной промышленности, расширение 

возможностей использования альтернативных и возобновляемых источников 

энергии, развитие частного сектора и усиление продовольственной 

безопасности, расширение и развитие торговой  деятельности, 

усовершенствование структуры внешней торговли и инвестиций, развитие 

экспортной направленности экономики, развитие энергетической, 

транспортной, транзитной и логистической инфраструктуры, повышение 

качества образования и здравоохранения, усиление социальной защиты 

населения, обеспечение гендерного равенства и развития семьи, развитие 

потенциала молодежи и спорта. 

        Для достижения намеченных концепцией целей будут продолжены 

меры, направленные на усовершенствование законодательной базы и на 

усиление соответствующего институционального потенциала. 
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        Концепция 2020 предлагает три основные направления перехода к 

высоко конкурентной экономике: 

1. Формирование экономической модели, основанной на эффективном 

государственном регулировании и зрелых рыночных отношениях; 

2. Усовершенствование структуры экономики и развитие ненефтяного 

сектора; 

3. Поддержка научного потенциала и инновационной деятельности. 

        Государственное регулирование экономики будет направлено на 

сохранении макроэкономической стабильности, улучшение деловой 

атмосферы и свободной конкуренции в стране, усовершенствование 

структуры экономики, социальное обеспечение населения. По завершению 

перехода к рыночной экономике особое внимание будет уделяться вопросам 

фискальной дисциплины (вопросам эффективности формирования 

бюджетных доходов и использования  бюджетных расходов, также политике 

оптимизации налоговых ставок). Будут использованы меры протекционизма, 

принятые в международной торговле для защиты национального 

производства. Предусмотрены меры  усовершенствования законодательной 

базы в области антимонопольной политики, политики использования 

доходов от углеводородных ресурсов, внешнеторговой политики, налоговой 

политики, инвестиционной политики. 

        В области усовершенствования структуры экономики  планируется 

строительство, реконструкция и модернизация систем добычи, 

транспортировки и переработки нефти и газа, также строительство 

комплекса, состоящего из нефте-газоперерабатывающего и 

нефтехимического заводов. Также планируется создание промышленных 

районов, специальных экономических зон с учетом потенциала 

экономических районов. За эти годы уже приняты  соответствующие меры в 

области создания Сумгаитского Промышленно-химического Парка, 

Балаханского Промышленного Парка, Гарадагского Промышленного Парка, 

Мингячевирского Промышленного Парка, Высокотехнологического Парка в 
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Мингячевире. Целью создания промышленных парков является увеличение 

доли промышленной продукции в ВВП страны, а это обеспечивается 

посредством привлечения промышленных предприятий в эти территории. На 

этих территориях государством проводится мероприятия по подготовке 

инфраструктуры, выделяется кредиты на льготной основе, субсидии для 

развития производства, применяется льготное налогообложение и т.д. 

        Кроме развития традиционных отраслей ненефтяной промышленности 

будут осуществлены меры по повышению эффективности новых отраслей. В 

области туризма планированы меры развития туристической 

инфраструктуры, использования туристического потенциала Каспийского 

моря, стимулирования туристической деятельности в регионах,  создания 

соответствующих туристических маршрутов.  

        Добавленная стоимость, созданная в 2014-м году в этой сфере 

увеличился на 19,5% по сравнению с 2013-м годом. Открытие нового 

аэровокзального комплекса аэропорта рассчитанной на прием самых 

тяжелых и современных лайнеров можем считать следующим шагом в 

укреплении инфраструктуры. 

        В  области сельского хозяйства предусмотрены меры  по  повышению 

производственных мощностей действующих агроперерабатывающих 

предприятий, меры усиления мелиоративных и ирригационных мероприятий, 

меры, направленные на предотвращение эрозии почв, засоления орошаемых 

посевных площадей и повышение плодородия, меры обеспечения 

производителей современной техникой, удобрениями, семенами и 

саженцами, меры  улучшения научного обеспечения и подготовки кадров в 

аграрном секторе.  

         В области поддержки научного потенциала и инновационной 

деятельности предусмотрены меры усовершенствования научной 

инфраструктуры, модернизации материально-технической  базы науки, 

стимулирования  финансирования  науки, также планируется создание 

Государственного фонда развития информационных технологий. 
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        В целях развития экономики предусмотрены развитие транзитных и 

транспортных услуг. В ближайшие годы  будет усовершенствован механизм 

управления местными и зарубежными перевозками, планируется завершение 

сооружения Международного морского торгового порта в Аляте. В 

соответствии с политикой диверсификации железнодорожной сети будет 

сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, будут заменены 

автомобильные дороги с твердым покрытием и  продолжены реконструкциии 

расширение дорог республиканского значения.  

        Среди приоритетных задач следует отметить формирование экономики 

основанной на знаниях, посредством развития ИКТ, широкого применения 

ИКТ и развития электронных услуг. Также предусмотрены меры по развитию 

космической промышленности и по завершению организации универсальных 

телекоммуникационных и почтовых услуг. 

         Концепция выдвигает на передний план обеспечение населения страны 

качественными услугами здравоохранения и образования, доступности этих 

услуг для различных социальных групп, в том числе малообеспеченных 

семьей и неимущих граждан.  

 

3.2 Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы 

государственного регулирования структуры национальной экономики в 

Азербайджанской Республике 

        После приобретения независимости наша страна начала вести 

самостоятельную  политику во всех областях своей деятельности, в том 

числе и в экономической области. Разработка и внедрение экономической 

политики нуждается в правовом обеспечении, поскольку именно правовая 

база придает юридическую силу деятельности. Процесс регулирования 

структуры экономики происходит под контролем государства c помощью 

системы законодательных, экономических и административных мер. Так, 

нормативно-правовая база представляет собой  совокупность официальных 

письменных документов, которые принимаются в определенной форме 
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правотворческим органом. При этом действие участников  общественных 

отношений исходит из норм права. За период регулирования структуры 

экономики в Республике были приняты различные правовые акты, 

направленные на защиту прав и интересов субъектов этого процесса. К 

основным нормам правовых актов, регулирующих структуру экономики 

относятся: 

1) Конституция АР 

2) Законы АР 

3) Указы Президента АР 

4) Постановления Кабинета Министров АР 

5) Постановления Ведомств 

        Все вышеперечисленные  могут оказывать регулирующее воздействие 

как на экономику в целом, так и на отдельные ее отрасли. 

        Статьи Конституции АР, такие как  «Высшая цель государства»; 

«Собственность», «Экономическое развитие и государство»;  « Социальное 

развитие и государство»; «Право собственности»  и т.д обеспечивают 

конституционно-законодательную основу регулирования структуры 

экономики. Изучение вопроса, связанное с  нормативно-правовой базой 

регулирования требует особого внимания, поскольку большое количество 

нормативно-правовых актов прямым или косвенным образом действуют на 

структуру экономики. При исследовании процессов регулирования 

структуры экономики выявляется, что не существуют конкретные 

нормативно-правовые акты, воздействующие на структуру экономики в 

целом, а существуют те, которые связаны с воздействием на отдельные 

компоненты структуры  и формированием экономического порядка, 

обеспечивающие нормальное функционирование экономики, тем самым 

влияют на общую систему экономики. С целью обеспечения экономического 

развития в последние годы приняты важные меры в области 

совершенствования нормативно-правовой базы регулирования экономики. 
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          В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики 

основным законодательным органом Азербайджанской Республики является 

Милли Меджлис. Порядок подготовки и рассмотрения законов и 

законопроектов в постоянных комиссиях Милли Меджлиса устанавливает 

ведущая постоянная комиссия на основании Конституции Азербайджанской 

Республики и настоящего Внутреннего устава. Постоянная Комиссия по 

экономической политике дает поручение Аппарату Милли Меджлиса о 

проведении экспертизы экономических законов и законопроектов с точки 

зрения права и языка-стилистики, а также составляется перечень законов и 

других нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты, 

изменены или упразднены в связи с принятием законопроекта. 

        Процесс формирования новой правовой базы начался с 1992 года. 

Значительным шагом в области стимулирования экономической 

деятельности стал Закон Азербайджанской Республики «О защите 

иностранных инвестиций». Данный закон обеспечивает одинаковый 

правовой режим для иностранной и национальной инвестиционной 

деятельности. При этом иностранные  инвестиции могут быть вложены во 

все сферы деятельности,  если они не запрещены законодательством. Можем 

отметить особый момент, связанный с гарантиями от изменения 

законодательства, предполагающий следующее, если принятый новый 

нормативно-правовой акт ухудшает условия функционирования 

иностранного инвестора, то ему применяется в течение 10 лет 

законодательство, который действовал на момент осуществления 

инвестиций. Гарантии от национализации, гарантии использования прибыли, 

гарантии перевода доходов и другие, также внесение необходимых поправок 

на этот закон оказали стимулирующее воздействие на иностранную 

инвестиционную деятельность. Именно законодательная база сформировала 

большой интерес у инвесторах развитых стран к процессу вложения 

капитала. Если рассмотрим структуру иностранных вложений в 2014-м году, 
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то увидим, что более 70% этих вложений приходится на долю развитых стран 

(Великобритания 36,5%, США 12%, Япония 10,7%, Норвегия 11%). 

Таблица 29. Динамика иностранных инвестиций в 2010-2014-х годах 

(Тыс. ман.) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 1 645 023,0 2 406 492,4 2 600 083,0 3 258 917,9 4 671 947,7   

       Источник: http://www.stat.gov.az/ 
        В условиях рыночной экономики оптимизация структуры экономики 

достигается благодаря улучшению бизнес среды, повышения 

инвестиционной активности. Т.е конкурентная среда сама обеспечивает 

оптимальную структуру. Роль государства в этом процессе заключается в 

обеспечении нормальных условий для предпринимательской деятельности, 

которое устанавливает права и обязанности субъектов предпринимательской 

деятельности. Законодательной основой формирования прав и обязанностей 

предпринимателей стал Закон Азербайджанской Республики «О 

предпринимательской деятельности» принятый  15 декабря 1992 г. Этот 

закон также определяет полномочия государственных органов, проверяющих 

предпринимательскую деятельность. Однако не во всех случаях органы, 

проверяющие предпринимателей, выполняли свои функции, что приводило к 

формированию фактов коррупции. Необоснованные проверки приводили к 

уничтожению бизнес среды. С целью развития ненефтяного сектора, 

активизации предпринимательской деятельности и устранения 

вышеуказанных фактов, по инициативе Президента Азербайджанской 

Республики в Милли Меджлис был направлен законопроект о 

приостановлении проверок на 2 года. 20 октября 2015-го года  Парламентом 

был принят закон «О приостановлении проверок, проводимых в сфере 

предпринимательства». В соответствии с этим законом будут 

приостановлены проверки в  течение 2-х лет. Соответствующий закон не 

относится налоговым проверкам и проверкам в связи с возникновением угроз 

экономической безопасности и интересам, здоровью и жизни граждан.  Затем 

Президент Азербайджана подписал указ о дополнительных мерах по 

применению закона. Согласно Указу Президента  утвержден список 



79 

 

проверок, разрешенных по ситуациям, формирующих серьезную угрозу 

жизни и здоровью людей, безопасности государства и экономическим 

интересам.   

        Многочисленность видов предпринимательской деятельности, 

требующих специального разрешения (лицензии), действующие процедуры 

выдачи лицензий создавали дополнительные трудности развитию 

предпринимательства и условия для случаев коррупции. С целью 

предотвращения этих случаев в 2015-м году также Президентом был 

подписан  Указ «Об упрощении выдачи специального разрешения», в 

соответствии  с которым количество лицензий должно минимизироваться и 

будет создан портал «Электронная лицензия», обеспечивающего выдачу в 

электронном порядке специальных разрешений.  

        Новый этап развития экономики требует нового подхода в отношении 

стимулирования предпринимательства. Принятие в 2009-м году Закона 

Азербайджанской Республики «Об особых экономических зонах» считается 

следующим шагом в направлении совершенствования структуры экономики. 

Одним из новых форм организации производства является создание особых 

экономических зон, где применяется особый правовой режим.  В особой 

экономической зоне осуществляется все виды деятельности, не запрещенные 

законодательством. Согласно закону на территории зоны будет 

выплачиваться только упрощенный налог по ставке 0,5%, также будут 

гарантироваться права относительно вложенных инвестиций, полученного 

дохода и прибыли, осуществления предпринимательской деятельности, 

условия перевода за рубеж законно заработанных средств. 

          В условиях перехода к рынку самым важным рычагом воздействия на 

экономическую структуру становятся налоги, поскольку именно они 

стимулируют или подавляют инициативу предпринимателей. Правовой 

основой системы налогообложения в нашей стране  является налоговый 

Кодекс. Дополнения и поправки в Кодекс преследуют цель регулирования 

экономического развития в зависимости от ситуации. В нынешних условиях, 
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когда наша страна центральное внимание уделяет ненефтяному сектору, 

основной задачей государства становится активизация предпринимательской 

деятельности. С целью стимулирования деятельности предпринимателей 

внесены поправки и дополнения в Налоговый Кодекс. Можем отметить 

следующие принципиальные моменты: после принятия поправок в НК, 

ставка налога на прибыль сократилась с 28% до 20%, предоставлены льготы 

для поощрения производящих сельскохозяйственную продукцию и для 

предпринимательской деятельности на территории Промышленных и 

Технологических Парков  и т.д.  Освобождение от уплаты налога на прибыль 

средств Государственного Нефтяного фонда, освобождение услуг 

образования от НДС, создание Телефонной службы 195, совершенствование 

услуг налогового министерства, повышение администрирования в этой 

области и другие мероприятия  влияют на развитие ненефтяного сектора  

экономики, повышают эффективность деятельности предпринимателей. 

     Таблица 30.  Ставка налога на прибыль с 2000 по 2015-й год 

2000-2002 27% 

2003 25% 

2004-2005 24% 

2006-2009 22% 

2010-2015 20% 
Источник: http://www.taxes.gov.az/ 

        Изменение ставок налога на прибыль является инструментом 

стимулирования или подавления предпринимательской инициативы. Можем 

прийти к выводу, что, при определении оптимальной налоговой ставки, 

увеличиваются поступления в государственный бюджет от данного вида 

налога даже при сокращении ставок.  Так, поправки в Налоговый Кодекс в 

2010-м году, связанные с изменениями налоговых ставок послужили 

импульсом роста поступлений от налога на прибыль. 

Таблица 31. Поступления от налога на прибыль в государственный бюджет 

(Тыс. ман.) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

налог на 

прибыль  
1 329 192,50 1 429 824,9 2 133 993,30 2 252 223,20 2 374 791,60 2 302 887,70 

Источник: http://www.taxes.gov.az/ 
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        Разработка новой экономической политики, основанной на обеспечении 

финансирования основной части бюджетных расходов за счет налоговых 

поступлений и снижение бюджетной зависимости от нефти делает 

актуальной вопрос налогового администрирования. Организация  налогового 

администрирования в рамках современных стандартов является одним из 

основных факторов влияния на эффективную деятельность налоговых 

органов и на выполнение налоговых обязанностей налогоплательщиками.   

        Важным рычагом воздействия государства на экономику является 

инвестиционная политика. Государственная инвестиционная политика 

осуществляется в рамках Государственной Инвестиционной программы. 

Правовой основой реализации Программы стал подписание Президентом АР 

Указа, согласно которому определяются правила разработки, реализации, 

мониторинга и оценки Программы. Целью этого Указа являлся повышение 

эффективности и усовершенствование государственной инвестиционной 

деятельности. 

        Принятие ряда правовых актов дало импульс развитию частного 

предпринимательства и развитию  приватизационных процессов. Все эти 

правовые акты направлены на защиту предпринимательства, что создаст 

условия для инвестирования, для открытия новых рабочих мест и т.д, и в 

конечном счете это приведет оптимизации структуры экономики.  

       Рассмотренные нами выше нормативно-правовые акты в основном 

обеспечивают условия функционирования предпринимателей на рынке, т.е 

косвенно влияют на структуру экономики, но имеются и те, которые 

непосредственно оказывают воздействие на структуру экономики.  

        Государственная экономическая политика предусматривает 

всестороннее развитие экономики, в том числе диверсификацию 

промышленности и динамическое развитие. В результате проведения 

успешной экономической политики в рамках программ социально-

экономического развития были открыты сотни промышленных предприятий 

различного назначения. С целью производства конкурентоспособной 
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промышленной продукции в стране продолжаются работы по созданию 

промышленных парков.  Указ Президента АР, подписанное 24 апреля 2013 

года утвердил Общие положения Промышленных Парков, где отражены цели 

создания, функции резидентов, управление, организация на данной 

территории деятельности, правила пользования земельными участками и т.д. 

Далее подписанные Указы и Распоряжения о создании Сумгаитского, 

Мингечевирского, Гарадагского Парков стали импульсом индустриализации, 

диверсификации экономики. 

        Расширение предпринимательской деятельности на территории 

регионов и эффективное использование местных запасов требует 

формирование промышленных кварталов. Формирование таких кварталов  

приводит к снижению инфраструктурных расходов, усилению 

кооперационных процессов. С целью создания таких городов Президентом 

АР Указ был подписан в 8 октября 2014 года  Указ, в соответствии  с Указом 

Министерство Экономики и Промышленности Азербайджанской Республики 

должен обеспечить принятие необходимых мер по организации, 

регулированию и осуществлению деятельности промышленных кварталов, 

поддержке деятельности участников кварталов, а также привлечению 

консультантов. 

        В целях проведения устойчивой аграрной политики, осуществления 

государственной поддержки сельского хозяйства, решении проблем, 

связанных с аграрным сектором, Президентом АР был подписан Указ «О 

мерах, связанных с усовершенствованием управления и ускорением 

институциональных реформ в аграрном секторе».  

        Основные задачи, которые должны быть решены Указом: 

Создание агропарков; приватизация, реорганизация, упразднение и передача 

в управление нецелесообразных государственных организаций; 

формирование информационной системы «электронное сельское хозяйство» 

для обеспечения прозрачности и отчетности в государственной поддержке 
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аграрного сектора; содействие развитию негосударственных фитосанитарных 

услуг;  привлечение иностранного капитала; 

        В экономическом развитии  страны большую роль сыграли Программы 

социально-экономического развития. 1-ая и 2-ая Программа социально-

экономического развития регионов дали импульс  устойчивому развитию 

ненефтяного сектора в стране, открытию новых предприятий и рабочих мест, 

повышению занятости населения и снижению уровня бедности, 

стимулированию инвестиционной активности. За период реализации 

программ ВВП увеличился в 3,2 раза, в том числе ненефтяной сектор - в 2,6 

раза, промышленность - в 2,7 раза, сельское хозяйство - в 1,5 раза, доходы 

государственного бюджета в 16 раза, инвестиции - в 6,5 раза, доходы 

населения - в 6,5 раза, среднемесячная заработная плата - в 5,5 раза, были 

открыты более 1,2 миллиона новых рабочих мест, в том числе 900 тысяч 

постоянных, 55,6 тысячи предприятий, безработица сократилась до 5 

процентов, а уровень бедности - до 5,3 процента. Все эти показатели 

свидетельствуют об успешности реализации  программ и создали условия 

для принятия новой программы социально-экономического развития 

регионов Азербайджана в 2014-2018 годах. 27 февраля Президентом АР был 

подписан Указ «Об утверждении Государственной программы социально-

экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах».   

В соответствии с Программой основными условиями экономического 

развития станут: сохранение национальной валюты и среднегодовой 

инфляции на приемлемом  уровне; стимулирование национальных 

сельскохозяйственных производителей; открытие новых рабочих мест; 

определение оптимальных ставок  ( таможенных и налоговых); повышение 

доли ВВП ненефтяного сектора; стимулирование экспортоориентированного 

производства. 

        Кроме этих условий  Программа ставит задачи перед всеми отраслями, 

достижение которых скажется на общем благосостоянии. 
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        Наиболее важным документом, охватывающий длительный период и 

регулирующий различные отрасли экономики является Концепция 2020. 

Данная концепция утверждена Указом Президента АР в 29 декабря 2012 

года. Основные задачи и направления развития рассмотрены нами в 

предыдущем вопросе.  

        Совершенствование законодательства Азербайджанской Республики 

осуществляется на основе Концепции развития «Азербайджан- 2020: взгляд в 

будущее» и других программных документов. 

        Можем выделить следующие основные направления совершенствования 

нормативно-правовой базы: 

• Обеспечение прозрачности и открытости в деятельности 

государственных органов; 

• Учет требований мировой практики при усовершенствовании правовой 

базы; 

• Повышение правовых знаний населения; 

• Борьба с коррупцией; 

         К основным направлениям развития Азербайджанской Республики в 

сфере правового регулирования структуры экономики можно отнести :  

• Совершенствование законодательства в сфере регулирования 

структуры экономики; 

• Развитие законодательства в сфере стимулирования инвестиционного 

процесса; 

• Развитие законодательства в сфере налогообложения; 

• Развитие нормативно-правовой базы, определяющая функции и 

полномочия соответствующих органов государственной власти в сфере 

государственного регулирования структуры экономики; 

• Модернизация соответствующего законодательства, путём учёта 

международных правовых норм. 
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Выводы и Заключение 

        Структура национальной экономики  является способом упорядочения 

различных единиц в экономике и формирования между ними органичного 

взаимодействия. Оптимальная структура национальной экономики 

обеспечивает устойчивое экономическое развитие. С целью оптимизации 

структуры осуществляется государственное регулирование структуры 

экономики, которое направлено на создание и обеспечение условий 

эффективных пропорций для развития национальной экономики. 

Проведенное исследование проблем регулирования структуры национальной 

экономики, а также возможностей его совершенствования в перспективе 

позволили нам определить принятые международными организациями 

рекомендации, предлагающие основные направления структурных 

преобразований.  

        На основе проведенных теоретических и методологических 

исследований  изучена структура экономики  и структурные сдвиги в 

экономике, которые  позволили нам определить структурные проблемы в 

современных условиях и дать количественную оценку проведенным 

мероприятиям за последние годы. Также, были выявлены межстрановые 

различия с точки зрения отраслевой структуры экономики и необходимость 

дальнейшего совершенствования структуры экономики.  

        Анализ приведенных данных выявило, что основными направлениями 

государственного регулирования структуры экономики должны стать: 

оптимизация отраслевой структуры экономики; оптимизация соотношений 

накопления и потребления; интеграция науки, производства и рынка; 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

совершенствование социальной инфраструктуры 

        Основные направления реформирования экономики в ближайшей 

перспективе должны быть: 

• Совершенствование системы формирования бюджетных доходов: 

совершенствование упрощенной системы налогов, пересмотр, 
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ограничение и  ликвидация нецелесообразных налоговых льгот, 

продажа неликвидного государственного имущества, 

совершенствование системы приватизации, преобразование в иные 

организационно-правовые формы предприятий не способных 

выполнять функции государства и т.д. 

• Совершенствование системы использования бюджетных средств: 

• Совершенствование монетарной политики: сохранение инфляции на 

управляемом уровне, обеспечение стабильности национальной валюты, 

усиление финансовой стабильности. 

•   дальнейшая модернизация и оптимизация структуры национальной  

экономики; 

• Совершенствование внешнеторговой политики: расширения структуры 

экономики и снижения зависимости от импорта за счет 

стимулирования национального производства; 

• Развитие индустриализации: совершенствование отраслей ненефтяного 

сектора промышленности; 

• Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования. 

         Развитие ненефтяного сектора, отвечающая современным требованиям 

производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, использование 

прогрессивных форм хозяйствования и управления, развитие 

нетрадиционных производственных отраслей ненефтяной промышленности и 

расширение их экспортных возможностей, развитие инфраструктуры 

туризма, стимулирование производства экологически чистой 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, улучшение научного 

обеспечения и подготовки кадров в аграрном секторе, стимулирование 

результатов интеллектуальной деятельности будут приоритетными 

направлениями экономической политики Азербайджана в предстоящие годы. 
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