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СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Азербайджан за десятилетие после провозглашения независимости
(NVVN гKF стабилизировал экономику и заложил основы для дальнейшего
развитияK В решении этих задач большую роль сыграли нефтяные богатJ
ства страныK После осуществления первоначальных инвестиций нефтяной
сектор и ненефтяной сектор в NVVR−OMMS годы показал двузначный рост
(хотя частично это было связано с перспективой предстоящего нефтяного
бума в странеFK Высокие цены на нефть и увеличение налоговых поступJ
лений позволяли обеспечить в течение последних пяти лет OO%Jный
среднегодовой прирост ВВП и увеличение ВВП на душу населения до
VMMM долларов США по ППСI что дало возможность стране улучшить
свои позиции в списке стран Всемирного банка по данному показателюK В
результатеI несмотря на глобальный финансовый и экономический криJ
зисI в OMMU году прирост ВВП составил NMIU% (вклады нефтяного и неJ
нефтяного сектора составили RIU и RIM% соответственноFK Вместе с тем
ощущается чувствительность экономики к внешним потрясениямI осоJ
бенно колебаниям цен на нефтьI и инфляционное давлениеK Тем не менее
растущий финансовый потенциал страны позволяет решать самые наJ
сущные проблемы долгосрочного развитияK За последние R лет государJ
ственный бюджет увеличился в V разI в том числе государственные инвеJ
стиции − в PP разаK
Несмотря на эти позитивные моментыI достижение высоких показатеJ
лей экономического роста в течение долгого периода времени за счет приJ
родных богатств страны неприемлемоK Нужно учитыватьI с одной стороныI
невозобновляемый характер природных богатств иI с другой стороныI угроJ
зу моносекторального развитияI "голландской болезни" и дрK
Начиная с конца OMMU года темпы роста ВВП снизились из-за меньJ
шего объема нефтедобычи и глобального финансово-экономического
кризисаK Структурные проблемы азербайджанской экономики приобрели
особое значениеK Это прежде всего вопрос о соотношении нефтяного и
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ненефтяного секторов и вопрос о путях развития ненефтяного сектораK
Только при оптимальном решении этих двух вопросов Азербайджан
сможет развивать устойчивуюI рыночно ориентированную экономикуI
способную обеспечить экономический рост и занятость в среднесрочной
перспективе и в постнефтяной периодK Азербайджан воспользовался нефJ
тяным бумомI который начался в OMMS годуI и начал широкомасштабную
программу государственных инвестиций и повышения заработной платы
и трансфертов населениюK Взят курс на развитие ненефтяного сектора за
счет реализации потенциала всей экономики и на формирование мощнойI
не зависящей от нефтедобычи экономикиK
Структура экономики Азербайджана отличается особенно высоким
удельным весом нефтяного сектора с NVVR годаK Новая …эпоха нефти и
газа»I котораяI как ожидаетсяI будет длиться в Азербайджане около OM
летI началась в конце OMMS годаK Доказанные запасы страны составляют
около V млрд баррелей нефти (в основном в "Азери-Чираг-Гюнешли"F и
NIP4 триллиона кубометров природного газаK При нынешнем объеме доJ
бычи около N млн баррелей в сутки (как ожидаетсяI добыча возрастет до
NIO − NIP млн баррелей в сутки к OMNM гKFI запасы нефти могут быть исчерJ
паны за OM−OR летK Примерно с OMN4 года объем добычи нефтиI как ожиJ
даетсяI стабилизируетсяK Последние NP лет нефтегазовый газовый сектор
доминировал в обеспечении экономического ростаI в экспорте и поступJ
лениях в государственный бюджетK Наряду с этим важно использовать
транзитный потенциал страныK За январь−июль OMMV года около N млн
тонн казахстанской нефти было перекачено через трубопровод БакуJ
Тбилиси-ДжейханK Актуальна и задача повышения доли обработки нефти
в общем объеме продукции нефтяного сектораK Ведь пока более чем VM%
добавленной стоимостиI создаваемой в нефтяном сектореI приходятся на
добычу нефтиK
Несмотря на такую роль нефтедобычи ненефтяной сектор также поJ
казывал высокие темпы ростаK Примерно с NVVR года объем сельскохоJ
зяйственной продукции Азербайджана растет в среднем более чем на R
процентов в годI в результате чего он удвоится к OMNM годуK Этому споJ
собствовал процесс динамической коммерциализации во многих сферах
экономики страныK
Хотя рост производства некоторых видов сельскохозяйственной
продукции замедлился (чайI табакI подсолнечникI хлопокFI производство
большинства видов сельскохозяйственной продукции увеличилосьW с
NVVR года производство зерновых удвоилосьI производство картофеля
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увеличилось более чем в пять разI производство овощей почти в два разаI
производство фруктов и ягод почти в два разаK Объем производства разJ
личных видов продуктов животноводства увеличивался в NVVS−OMMU годы
в среднем на 4JS процентов в годK
В OMMN−OMMU годы наиболее динамично развивались металлургияI
производство различных видов продукции машиностроенияI в т.чK элекJ
трооборудования и транспортных средствK В этих отраслях среднегодоJ
вые темпы прироста превышали OM процентовK Тем не менее обрабатыJ
вающая промышленность в целом и в частности пищевая промышленJ
ность в OMMN−OMMU ггK росли очень медленноK
В последние годы строительный сектор экономики Азербайджана
пережил три периода ускорения ростаK Первый строительной бум в АзерJ
байджане наблюдался в OMMN−OMM4 годы и был вызванI главным образомI
строительством трубопровода Баку-Тбилиси-ДжейханK Второй бум был
обусловлен ростом спроса на недвижимостьK Третий бум был связан с
ростом государственного бюджетаK
Отрасли услуг в Азербайджане являются наиболее динамичной неJ
нефтяной сферой экономикиK Два фактора способствуют оживлению сектоJ
ра услуг в АзербайджанеK Во-первыхI наблюдается растущая значимость
услугI сопровождающих развитиеK Во-вторыхI дело в томI что торговля и
транспортI учитывая расположение страны на Великом шелковом путиI
давно играют важную роль в АзербайджанеK Структура сектора услуг преJ
терпела существенные изменения в OMMMJе годыK Транспорт и оптовая и
розничная торговля были одними из крупнейших поставщиков услуг (почJ
ти NM процентов ВВПI создаваемого в ненефтяном сектореFK Гостиничное
хозяйствоI государственное управление и оборона демонстрировали высоJ
кие темпы ростаK В OMMN−OMMU годы бурно росли телекоммуникационные
услугиK Финансовый сектор Азербайджана также демонстрировал большой
ростI особенно с OMMR годаK Частично он был связан связана с увеличением
кредитов домашним хозяйствам и бумом недвижимостиK Сфера государстJ
венного управления и социальных служб также быстро развивалисьI что
частично было обусловлено политикой в области трудоустройства в госуJ
дарственном сектореK В туристической отрасли произошло возрождениеI
основанное главным образом на местном туризмеK
ХотяI как ожидаетсяI доля нефтяного сектора в структуре нациоJ
нальной экономики и в будущем будет довольно высокойI Азербайджан
должен диверсифицировать экономикуK Нужно обеспечивать высокие
темпы роста ненефтяного сектора и рационализировать соотношение его
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и нефтяного сектораK Диверсификация является ответом на временный
характер нефтяного бума и обусловлена необходимостью обеспечения
устойчивого роста экономики и занятости в среднесрочной перспективеK
Задача диверсификации носит неотложный характерI что связано с неусJ
тойчивостью доходов нефтяного сектора иI соответственноI государстJ
венных расходовK Поэтому требует особого внимания тот фактI что проJ
цесс диверсификации в последние годы также происходил замедленными
темпамиK
Диверсификация предполагает прежде всего достаточную устойчиJ
вость объемов государственных доходов и повышение эффективности
последнихK Это приведет к уменьшению волатильности обменного курса
и позволит уменьшить налоговое бременя на частный секторK Пока волаJ
тильность курса и налоговый пресс препятствуют развитию частного секJ
тораK Более устойчивый приток иностранной валюты будет способствоJ
вать большей стабильности макроэкономической средыK На основе соотJ
ветствующих механизмов координации правительству необходимо более
адекватно определять объем и структуры расходов в среднесрочный пеJ
риодK Это важное условие эффективности государственного сектора в
реализации текущего бюджета и осуществления капитальных вложенийK
Очень важно осуществить дерегулирование экономикиI служащее
целям ее диверсификацииK Конечные цели правительства в области усJ
тойчивого роста частного сектора могут быть достигнуты более эффекJ
тивноI если его усилия по дерегулированию экономики станут приориJ
тетными и будут в наибольшей степени содействовать диверсификацииK
Это будет иметь существенное значение для регулирования предприниJ
мательской деятельностиI реформы процедур пересечения границы и таJ
моженных процедурI снижения налоговых ставокI а также улучшения наJ
логового администрированияK Коммунальные услугиI связь и энергетика
могут фигурировать в качестве приоритетных в содействии развития чаJ
стного сектора иI следовательноI привлечении иностранных инвесторовK
ИI наконецI доступ к кредитам в финансовом сектореK Для сведения воJ
едино этих элементов и чтобы быть увереннымI что все они содействуют
сокращению зависимости Азербайджана от экспорта нефтиI необходима
координация на всех уровняхK
Развитие человеческого капиталаK Трудовые ресурсы Азербайджана
должны стать основой конкурентоспособности страныK Сегодня среднееI
профессионально-техническое образование должны быть намного теснее
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связаны с потребностями рынкаK Диверсификация может действовать в
качестве координационного центраI и должна сделать этоI особенно в
связи с темI что Азербайджан переживает демографический переходI и
можно ожидать значительного роста трудовых ресурсовK В настоящее
время многие учебные заведения устарели и не в состоянии подготовить
кадрыI которые могли бы эффективно участвововать в глобальных конкуJ
рентных видах деятельностиK Только устойчивый экономический рост в
Азербайджане обеспечит лучшее соответствие между спросом и предлоJ
жением трудовых ресурсовK
Подводя итогиI можно сказатьI что с точки зрения связи между качеJ
ством экономического роста и структурой национальной экономики
главная задача для страны заключается в создании гармоничного баланса
между нефтяными и ненефтяными отраслями экономикиK Поэтому страна
нуждается в улучшении конкурентоспособности и повышении доли обраJ
ботанной нефти в общем объеме нефтяного сектора и диверсифицироваJ
нии ненефтяного сектораK Ненефтяной сектор обладает огромным потенJ
циалом развития на основе благоприятной экономической и политичеJ
ской ситуацииI сложившейся в нефтяном сектореK

