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В статье рассматриваются современные тенденции развития экономики Азербайджанской Республики. Исследуются основные факторыI обусловившие стабильность и рост темпов развития национальной экономики. Отмечаются эффективность проводимых экономических реформ и принятых государственных
программ в обеспечении макроэкономической стабильности в стране и положительные результатыI связанные с социально-экономическим развитием регионовI созданием благоприятных условий для развития предпринимательства и
сокращения безработицы.
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Сегодня Азербайджанская Республика – это независимая странаI интегрированная в международное сообщество и обеспечившая динамичное
экономическое развитие и политическую стабильность.
В предвыборной кампании OMMP года И. Алиев заявилI что будущее
развитие Азербайджана будет определяться перспективами развития регионовI обладающих соответствующим человеческим капиталом и экономическим потенциаломI и определил в числе основных приоритетов
своей социально-экономической платформы ускорение регионального
развития. Распоряжением о …Социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики (OMM4−OMMU гг.F» от 11 февраля OMM4 г. была утверждена Государственная программа. В OMMP−OMMU гг. глава республики
совершил 1OT визитов в регионы страныI из них S − в Нахичеванскую
автономную республикуI ознакомился с реализацией задачI предусмотренных в Государственной программеI принял участие на открытии около
RMM предприятий и объектовI имеющих большое значение для благоустройства и развития страны.
Развитие предпринимательства в республике постоянно поддерживается государством. В первое пятилетие президентства И. Алиева сред-
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стваI направленные из государственного бюджета на развитие предпринимательстваI возрастали год от года. Из Национального фонда помощи
предпринимательству на T тысяч инвестиционных проектов было выделено PO4 млн ман. кредитовI из которых TM% пришлось на долю регионов.
В рамках программы регионального развития на финансирование проектовI реализуемых в регионахI от международных финансовых организаций было получено кредитов в объеме OIO млрд долл. Успешная реализация Государственной программы способствовала обеспечению макроэкономической стабильностиI продолжению динамичного экономического
развитияI расширению международного сотрудничества. ТакI за
OMM4−OMMV гг. доля частного сектора в ВВП Азербайджана достигла URUT%. Промышленное производство увеличилось в PIT разаI инвестиции –
в OI4 разаI стратегические валютные запасы – в VIU разаI доля ненефтяного
сектора в ВВП – в 1IT разаI инвестицииI направленные в эту сферу – в SIO
разаI экспорт ненефтяных продуктов – в OIO разаI тогда как уровень бедности снизился с 4V% в OMMP г. до 11%.
В результате реализованных мероприятий и принятых программI за
OMM4−OMMV гг.I в Азербайджане экономический рост увеличился в OIU разаI
доход на душу населения достиг RRMM долл. За этот период в стране были
открыты сотни новых предприятийI деятельность большинства приостановленных после распада СССР предприятий была возобновлена. Проведение продуманных экономических реформ способствовало росту бюджетных расходов более чем в 1O раз. В результате проведения успешной
фискальной политикиI играющей важную роль в динамичном развитии
экономикиI бюджетные доходы по ненефтяному сектору увеличились в
RIP разаI а его удельный вес в ВВП вырос в TIT раза.
В целомI по сравнению с OMM4 г.I в OMMV г. бюджетные поступления
увеличились в 4I1 разаI удельный вес бюджетных поступлений в ВВП
возрос с 11IU% до 1OI1%. По сравнению с OMM4 г. в OMMV г. удельный вес
бюджетных поступлений по ненефтяному сектору увеличился с 1MIS% до
1RIO%. За этот период число налогоплательщиковI получивших ИИНI выросло в 4IU раза1.
За указанный период интеграция Азербайджанской Республики в
мировую экономическую систему еще более усилиласьI в результате чего
внешнеторговый оборот вырос в VIV разаI в том числе экспорт – в 1TIR
1
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раза. БезусловноI все это открывает возможности для реализации более
эффективных и широкомасштабных региональных программ и проектов.
Рост бюджетных доходов способствует увеличению бюджетных расходовI что позволяет азербайджанскому правительству принимать более
действенные меры для улучшения благосостояния граждан.
В последние годы активно развивается аграрный секторI представляющий большое значение как с точки зрения социально-экономического
развития регионовI так и обеспечения занятости и продовольственной
безопасности страны. Согласно статистическим даннымI только в
OMMP−OMMU гг. в аграрном секторе реальный рост составил 4IR%I было
создано 11V1 коллективныхI 1RS сельскохозяйственных производственных кооперативовI OSR1 крестьянско-фермерских хозяйств. Вместе с темI
возмещение государством RM% стоимости горючихI моторных масел и
минеральных удобренийI используемых в производствеI создание акционерного общества …Агролизинг»I которое предоставляет сельскохозяйственную технику и технологическое оборудование в лизингI увеличение
срока погашения с R до 1M летI предоставление льгот производителям
зерна в объеме 4M ман. за каждый гектар посевной площади − все это
обеспечило стабильные успехи в производстве необходимых товаров в
аграрном секторе1.
Инвестиционные ресурсыI направленные на развитие регионовI играют значительную роль как в общем экономическом развитии страныI
так и в региональном развитии. Объем государственных инвестиционных
средствI направленных на реализацию проектов в регионахI увеличился в
OMMU г. по сравнению с OMMP г. в S разI достигнув PIV млрд долл.I что составляет UP% совокупных инвестиций. В целомI объем инвестицийI вложенных в экономикуI составил более UM млрд. долл. В результате предоставления производителям сельскохозяйственной продукции субсидий на
горючееI моторные маслаI зерноI семена и удобренияI выделения средств
из государственного бюджета на улучшение снабжения техникойI удобрениями и семенами и введения налоговых льгот номинальная стоимость
производства увеличилась в OI4 раза.
В результате проведенных реформ Азербайджанская Республика успешно завершила переходный период и вступила на путь устойчивого
развития и модернизации. Положительная оценка международными организациями всех вышеуказанных достижений свидетельствует о томI что
1
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экономика Азербайджана развивается стабильно и динамично. ТакI Всемирный банк в рамках программы …aoing Business» (OMMU г.F признал
Азербайджан одной из ведущих стран-реформаторовI а в подготовленном
Всемирным экономическим форумом …Отчете о глобальной конкурентоспособности за OMMV−OM1M гг.»I оценивающим макроэкономическую стабильностьI эффективность трудового рынкаI уровень государственного
управленияI инфраструктурного обеспечения и состояние финансового
рынкаI Азербайджан занял R1-е место среди 1PP странI а среди стран СНГ
– 1-е. Следует отметитьI что в упомянутом отчете Турция заняла S1-еI
Россия – SP-еI Казахстан – ST-еI Украина – UO-еI Грузия – VM-е место.
Не случайноI что за успехами АзербайджанаI имеющего свой путь
экономического развития и сумевшего свести к минимуму последствия
глобального финансового кризисаI следят во всем миреI и условияI обеспечившие стране высокий темп экономического ростаI становятся предметом обширных исследований. Об этом свидетельствуют публикации
ведущих издательских органов мираI посвященные экономическому росту АзербайджанаI а также оценка состояния экономики страны международными рейтинговыми агентствами1.
Газета …cinancial Times»I комментируя инвестиционные возможности нашей страныI пишетI что глобальный финансовый кризис не повлиял
на экономику Азербайджана. Отмечая рост экономики в стране на VMM%
за последние 1M летI газета делает акцент на особой роли частного сектора в этом развитии. В статье также отмечаетсяI что в то время как другие
страны Центральной Азии прилагают усилияI чтобы преодолеть последствия финансового кризисаI в Азербайджане наблюдается динамичный
экономический рост. Кроме тогоI …cinancial Times» указывает на наличие
благоприятного инвестиционного климата в нашей стране иI на основе
мнений международных экспертовI прогнозирует рост инвестиций в экономику Азербайджана.
В OMMV году в республике был заложен фундамент нового цементного завода и завода по переработке бытовых отходовI способствующего
существенному улучшению экологической ситуации. Кроме тогоI была
введена в действие часть …Сумгаитского технопарка». Данный технопарк
сыграет важную роль в восстановлении прежнего производственного потенциала города Сумгаит и в его превращении в современный индустриальный центр. ОтметимI что на территории технопарка предусматривает1
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ся строительство не менее 1M крупных заводовI что обеспечит создание
тысячи новых рабочих мест и вложение 1MM млн долл. инвестиций.
В OMMV г. в стране было создано T4 тыс. рабочих местI за V месяцев
OM1M г. – RS тыс. новых рабочих мест. В целомI количество новых рабочих
местI созданных после OMMP г.I достигло более VMM тыс. В результате этого
уровень бедности за указанный период снизился с RM% до 11%.
В OMMV г. объем ВВП на душу населения вырос на TIV% и достиг
PV1T ман. (4UT4 долл. СШАFI а средняя заработная плата в стране выросла
на SIU% и достигла OVU ман. Наряду с этимI одним из главных положительных результатов OMMV г. было сохранение стоимости маната на стабильном уровне. В результате этого уровень инфляции в стране составил
всего 1IR%.
Как и в предыдущие годыI в OMMV г. в реализации бюджета приоритет был отдан социально направленным проектам и расходамI финансирование соответствующих государственных программ было полностью
обеспечено. ТакI на социальные цели из государственного бюджета было
потрачено OIV млрд ман.I что больше уровня OMMU г. на 4RM млн ман.I или
на 1VIR%. По сравнению с OMMU г. в OMMV г. в текущих расходах государственного бюджета расходы на социальную защиту и социальное обеспечение увеличились на O4IS%I на образование – на 1TIO%I на здравоохранение – на 1SIO%I на культуруI искусствоI информациюI спорт – на 1OIV%.
Одним из важных социальных мер OMMV г. было списание по указу главы
государства долгов населения по использованию природного газа в размере PPM млн ман.
OMMV г. также отмечен развитием в стране предпринимательстваI в
том числе усовершенствованием соответствующей законодательной базыI
улучшением делового климатаI а также расширением мер государственной поддержки этой сферы. По инициативе президента страныI с целью
развития местного предпринимательстваI сокращения налоговой нагрузки
предпринимателей с OM1M г. ставка налога на прибыль была снижена с
OO% до OM%I ставка подоходного налога с физических лиц была снижена
с PR% до PMI а для частных предпринимателей – с PR% до OM%. Кроме тогоI
были приняты соответствующие решения для снижения стоимости государственных пошлин на получение лицензий по ряду видов деятельности.
За счет средств Национального фонда помощи предпринимательству
O1MM хозяйственным субъектам было выдано льготных кредитов в размере 1PM млн ман.I что больше уровня OMMU г. в 1IR раза. TM млн ман. кредитов было финансировано за счет средствI направленных в Национальный
фонд помощи предпринимательству из государственного бюджета. За
счет льготных кредитов в ненефтяном секторе было профинансировано
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V4 крупныхI в том числе RO производственныхI обрабатывающих и инфраструктурных проектовI из которых VVIO% пришлось на долю регионов. Наряду с этимI принятый в OMMV г. закон о …Специальных экономических зонах» окажет положительное влияние на создание новых конкурентоспособных отраслей производстваI рост экспорта ненефтяной продукции и в целом сыграет важную роль в развитии предпринимательства.
Следует особо отметить роль государственных программ в достигнутых страной успехах и обеспечении устойчивого экономического роста. ТакI согласно …Государственной программе по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики (OMMV−OM1P гг.F»I
«Государственной программе по надежному обеспечению населения
Азербайджанской Республики продовольствием (OMMU−OM1R гг.F» и другим программамI были достигнуты значительные успехи в сфере укрепленияI сбалансированного развития экономики страны и ее эффективной
интеграции в мировую экономикуI обеспечения ускоренного регионального развитияI улучшения уровня инфраструктурной обеспеченности и
коммунальных услугI повышения благосостояния народаI сохранения
макроэкономической стабильности для надежного обеспечения населения
продовольственными товарамиI улучшения инвестиционного климатаI
ускорения развития ненефтяного сектораI усиления государственной поддержки предпринимательстваI в частности региональногоI роста производства экспортоориентированной продукции и т.п.
Вместе с темI с целью расширения масштабов достигнутых успехов
продолжается реализация мер по развитию предпринимательства и улучшению делового климатаI регулированию взаимоотношений между государством и предпринимателямиI обеспечению здоровой конкурентной
среды в странеI упрощению процедур по получению разрешения на ведение бизнесаI усовершенствованию механизмов государственной поддержки предпринимательстваI снижению налоговой нагрузкиI просвещению и т.д. В результате этих мер в регионах завершилось строительство
более TM предприятий и продолжается строительство 1TP предприятий
промышленностиI сельского хозяйства и сферы услуг. Все это создает
предпосылки для достижения в будущем более значительных успехов в
сфере регионального развития.
В последние годы транспортный сектор также развивается высокими
темпами. В OMMP−OMMU гг. были завершены проекты по строительству
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку − Тбилиси −
ЭрзурумI созданы Северо-Южный и Восточно-Западный транспортные
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коридорыI начато строительство железной дороги Баку-Тбилиси-КарсI
имеющих большое значение для развития регионов.
В результате реализованных программ и проектовI Азербайджанская
Республика превратилась в странуI занимающую ведущую позицию в
энергетической безопасности Европы. ЕстественноI что вышеуказанные
достижения отразились и на других отраслях экономикиI в частностиI в
сфере услуг. В связи с динамичным развитием внутреннего производстваI
ускоренно развивающимися внешнеэкономическими связямиI благоприятной геостратегической позицией страны и т.д. возникла необходимость
в повышении качества услуг по перевозке грузовI обеспечении оперативности и безопасности грузоперевозок. Вместе с темI участие нашей страны в международных и региональных проектах способствовало превращению Азербайджана в странуI обладающую мощным транспортным потенциалом. В рамках транснациональных транспортных программ и проектовI в азербайджанских сегментах ТРАСЕКА и Северо-Южного международных коридоров были проведены работы по строительству и реконструкции автомобильных магистралейI восстановлены и усовершенствованы дорожные сети в регионахI в частностиI в горных районах.
Все это является результатом реализации идей Г. АлиеваI обусловивших интеграцию нашей страны в мировую экономическую систему.
Гибкая и последовательная политикаI успешно продолжаемая нынешним
президентом И. АлиевымI превратила Азербайджан в основной транспортный коридор в Каспийском регионе и нефтегазовую транзитную
странуI имеющую большое международное значение. С точки зрения
конкурентоспособности экономика Азербайджана сегодня может считаться развитой. Согласно отчету Всемирного экономического форумаI
азербайджанская экономика занимает по конкурентоспособности первое
место среди стран СНГ.
В целомI участие Азербайджанской Республики в международных
проектахI принятие необходимых мер по повышению качества и количества транспортных услуг способствует ускорению темпов развития национальной экономики. ТакI за OM1M г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего периода ВВП вырос на RIM% и достиг 41IS млрд
ман. Доходы государственного бюджета составили TIR млрд ман.I что
больше уровня предыдущего года на OTM млн ман.I или PIT%. Министерство налогов исполнило прогноз поступлений на 1MMIS% и обеспечило
рост доходов в государственный бюджет в размере PI1 млрд ман. RSIR%I
или 1IU млрд ман. этих средств приходится на долю поступлений из не-

1O4

И. Алыев

нефтяного сектораI что больше уровня соответствующего периода OMMV г.
на UVI1 млн ман.I или RIP%.
Согласно оценкам правительстваI в ближайшие годы в стране прогнозируются высокие темпы социально-экономического развитияI что будет
способствовать увеличению доли ненефтяного сектора в экономике за счет
диверсификации экономикиI развитию предпринимательстваI снижению
уровня безработицы и росту благосостояния населения. ТакI по прогнозам
правительстваI в OM11 г. темп экономического роста в республике составит
PIU%. К OM14 г. среднесрочный экономический рост составит T%. Перспективы развития экономики Азербайджана положительно оцениваются и международными финансовыми институтами. Согласно прогнозам Азиатского банка развитияI в OM11 и OM1O гг. рост ВВП составит RIU%. Рост ненефтяного сектора за указанные годы прогнозируется на уровне U%1.
В заключение следует отметитьI что в условиях глубокого экономического спадаI наблюдающегося в последние годы не только в недавно
восстановивших свою независимость странах СНГI но даже в высокоразвитых странахI высокие темпы экономического развития Азербайджанской РеспубликиI достигнутые как в OMMUI так и в OMMVI OM1M и в текущем
годуI привлекают внимание международных организаций и ученыхэкономистов ведущих университетов мира к модели экономического развития Азербайджанской РеспубликиI ее изучению и внедрению в других
странах.
Анализ экономической политикиI проводимой в странеI исследование различных государственных программ и концепций показываетI что
стратегия непрерывного развития экономики в Азербайджане построена
на следующих приоритетах и планирует осуществление мер в предстоящие кризисные годы по таким направлениямI как:
- формирование модели устойчивого и динамичного развития частного сектора и снижение до минимума вмешательства государства в экономикуX
- согласование экономической законодательной базы с международными требованиямиI оптимизация налогового бремени и усовершенствование системы управленияI построение системы учета и контроля на
уровне мировых стандартовX
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- создание эффективных национальных систем стандартизации и
метрологииI отвечающих международным моделямI необходимых для
производства конкурентоспособной продукции и услугX
- формирование структуры национальной экономикиI отражающей
возможное оптимальное соотношение производственной сферы и сферы
услугI а также нефтяного и ненефтяного секторовI свободный межотраслевой оборот рабочей силы и капиталаX
- достижение сбалансированного развития ненефтяного сектора на
основе внедрения современных технологий и реализации его экспортного
потенциалаX
- обеспечение динамичного развития ненефтяного сектора и значительное уменьшение зависимости от нефтяного сектора в экономике
страныX
- использование нефтяных доходов в республике на основе принциповI установленных …Долговременной стратегией по управлению нефтяными и газовыми доходами»I обеспечение расходов нефтяных доходов на
основе принципа неизменных реальных расходовX
- направление углеводородных доходов в основном на развитие человеческого капитала и ненефтяного сектораI на совершенствование существующей инфраструктуры и строительство новых объектов инфраструктурыI на ввоз новых технологийX
- государственная поддержка сфер со сравнительным преимуществом в ненефтяном секторе путем осуществления системы целенаправленных мер и достижение быстрого роста данных сферX
- всесторонняя пропаганда зарубежной деятельности азербайджанских предприятийI функционирующих в сферах со сравнительным преимуществомX
- превращение ненефтяного сектора в динамически развивающуюся
сферуI реализующую широкие экспортные возможностиI увеличение доли ненефтяного сектора в валютном потоке страныX
БезусловноI стратегия развития ставит важные задачи и перед азербайджанскими учеными. В этой связи требуется всестороннее исследование и научное обоснование модели экономического развития нашей страныI алгоритма формирования этой моделиI ее характерных особенностейI
возможностей ее дальнейшего усовершенствования и т.д.

