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В 2015 году были продолжены мероприятия по под�

держке частного предпринимательства в ненефтяной

промышленности, играющего важную роль в развитии

ненефтяного сектора, дела по организации промышлен�

ных парков и кварталов, открылось до 270 промышлен�

ных предприятий и началось строительство важных про�

мышленных объектов. В 2015 году промышленное про�

изводство выросло на 2,4 %, в том числе нефтяной сек�

тор вырос на 8,4 %. Президент Азербайджанской Рес�

публики, господин Ильхам Алиев в своем выступлении

на организованной 26 января 2016 года конференции,

посвященной итогам второго года выполнения Государ�

ственной Программы социально�экономического раз�

вития регионов в 2014—2018 гг. сказал, что "государ�

ство оказывает большую помощь развитию предприни�

мательства, предоставляет как политическую, так и ме�

тодологическую поддержку. Министерство Экономики

готовит бизнес�планы по всем проектам, оказывает

финансовую поддержку. За последние 12 лет предпри�

нимателям на льготных условиях были выделены кре�

диты на сумму 1 миллиард 700 миллионов манатов. Если

учесть и нынешний год, то это составляет 2 миллиарда

манатов. То есть — это государственная поддержка.

Поэтому предприниматели тоже должны создавать ра�

бочие места, расширять свои производственные участ�
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ки, а также чувствовать социальную ответственность в

тех регионах, где работают" [7].

Несмотря на то, что эти инициативы ясно определя�

ют цели диверсификации и назначают финансовые ин�

ституты, соответствующие стратегии могут выдвинуть

серьезные предположения об участии в финансировании

частного сектора и стратегии диверсификации. Слабая

бизнес среда держит частный сектор вдалеке от инвес�

тиций в нересурсные секторы и главным успехом страте�

гии индустриализации считается сотрудничество государ�

ственного и частного сектора (PPP — public�private

partnership). В это время должны быть приняты во вни�

мание некоторые принципы. В принцип децентрализации

входит привлечение различных источников к осуществ�

лению частных проектов, избавление от зависимости от

единственного института развития. Принцип специализа�

ции предусматривает подготовку определенных обяза�

тельств для каждого агентства развития. Принцип кон�

куренции же предвидит выполнение финансовых опера�

ций в условиях здоровой конкуренции. Также принцип

прозрачности обеспечивает прозрачную деятельность

всех государственных институтов. Все это в свою оче�

редь делает важным создание прозрачной системы в

направлении обеспечения подотчетности руководителей,

работающих в направлении корпоративного управления



Інвестиції: практика та досвід № 5/201650

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

и финансовых ресурсов правительства. Азербайджан для

достижения длительного и устойчивого экономическо�

го развития выбрал путь успешного использования сво�

их нефтегазовых запасов. Превращение "черного золо�

та" в человеческий капитал, являющийся ведущей силой

для развития ненефтяного сектора, путем использова�

ния нефтегазовых доходов, должно постепенно реали�

зовать в будущем стратегию построения сильной, кон�

курентоспособной экономики, не зависящей от этих до�

ходов. Достижение успеха в этом направлении одновре�

менно зависит от выявления путей усовершенствования

управления предпринимательством в ненефтяном секто�

ре промышленности Азербайджана и обеспечения кор�

поративной и национальной экономической конкурентос�

пособности путем применения этих новых организаци�

онно�управленческих моделей.

За последние годы в азербайджанской экономике

доля нефтяного сектора уменьшается, а доля ненефтя�

ного сектора непрерывно увеличивается. В результате

осуществляемой за последние годы государственной

политики азербайджанская экономика частично дивер�

сифицировалась, и был обеспечен быстрый рост ненеф�

тяного сектора. Однако, доля ненефтяной промышлен�

ности в ВВП все еще колеблется в районе 5% и в этой

отрасли необходимо усовершенствовать предпринима�

тельскую деятельность. 2014 год в Азербайджане

объявлен "Годом промышленности". Главная цель за�

ключается в модернизации промышленности и разви�

тии ненефтяного сектора, в том числе привлечении су�

ществующих природных и экономических ресурсов в

хозяйственный оборот, создании наряду с традицион�

ными отраслями промышленности новых приоритетных

сфер производства, промышленных парков, усилении

промышленного потенциала в регионах и обеспечении

его развития на основе инноваций.

Диверсификация экономики — это процесс увели�

чения количества источников дохода от поступающих в

экономику продуктов и услуг или же процесс придания

многогранности национальной экономике в результате

увеличения количества экономических секторов. Под

диверсифицированной экономикой понимается эконо�

мика, которая не зависит от какого�либо товара или

сектора и формируется благодаря нескольким секто�

рам. В некоторых случаях под диверсификацией эко�

номики в узком смысле понимается диверсификация

экспорта. По товарной структуре экспорта страны, а

также количеству каналов сбыта можно определить на

сколько экспорт диверсифицирован. Обычно экономи�

ки ресурсных стран находятся в массовой зависимости

от нефтяных и ненефтяных секторов, доля других сек�

торов выражается однозначной цифрой. Говоря дивер�

сификация, обращается внимание не только на товар�

ную структуру, но и на экспортную или же импортную

структуру страны. Так, если в импорте или же экспорте

какой�то страны доля какой�либо страны является боль�

шой и процесс устойчиво наблюдается, значит, эконо�

мика этой страны находится в зависимом положении от

экономики другой страны. И поэтому зависимая страна

постарается диверсифицировать также импортную и

экспортную структуру страны. Этот тренд обычно на�

блюдается в секторе сельского хозяйства и энергети�

ки. Индикаторами измерения диверсификации эконо�

мики и экспорта, отражающих показатели диверсифи�

кации экономики и диверсификации экспорта в направ�

лении оценки результатов и динамики политики дивер�

сификации являются следующие [6, с. 7]:

1. Индикаторы зависимости от природных ресурсов.

1.1. Доля ресурсного сектора в ВВП.

1.2. Доля ресурсного сектора в общих доходах бюд�

жета.

2. Индикаторы диверсификации экономики.

2.1. Состав ВВП по секторам, создающим добавлен�

ную стоимость на 1�м уровне классификации.

2.2. Секторальное разделение занятости на 1�м

уровне классификации.

2.3. Индекс Герфиндаля секторальной концентра�

ции структуры ВВП по добавленной стоимости.

2.4. Индекс Герфиндаля секторальной концентра�

ции занятости.

3. Индикаторы диверсификации экспорта.

3.1. Доля 10 основных экспортируемых продуктов

в общем экспорте.

3.2. Индекс Герфиндаля по концентрации экспорта.

3.3.Доля экспорта Сырьевого (ресурсного) проис�

хождения в общем экспорте.

4. Индикаторы совершенства продукции.

4.1. Доля экспорта высоких технологий в общем

экспорте.

4.2. Мера совершенства экспорта.

4.3. Доля экспорта промышленных товаров, приво�

димах в форму конечного продукта в общем экспорте.

Диверсификация экономики на национальном уров�

не достигается путем уменьшения зависимости страны

от ограниченной экономической базы. В богатых ресур�

сами странах этот процесс имеет целью отодвинуть про�

изводственную базу от добывающего сектора путем

поддержки производственного сектора и других нере�

сурсных секторов. Этот процесс также называется ин�

дустриализацией. Обсуждение диверсификации на про�

мышленном уровне разгорается в вопросе выбора от�

раслей промышленности, которые имеют возможность

для потенциального расширения и ведения конкурен�

ции с более сильными экономиками. Несмотря на то,

что государства обладают сильными инструментами для

структурных изменений и стимулирования процессов

диверсификации, для того, чтобы преуспеть в долго�

срочной перспективе необходимо выбрать правильные

инструменты. Еще один призывом является определе�

ние и учет политических давлений в процессе диверси�

фикации. Адекватным этим беспокойствам главным

объектом обсуждения является выбор и применение

соответствующей политики и политических инструмен�

тов. Несмотря на то, что широко подчеркивается зна�

чение промышленной политики для усиления диверси�

фикации экономики, здесь имеются различные мнения,

связанные с вертикальной промышленной политикой,

одним из которых является политика "выбора победи�

телей", которая может быть развита в зависящих от

ресурсов странах со слаборазвитыми институтами. В

Восточной Европе отказались от этой политики и пре�

доставили место развитию бизнес среды.

Для реализации приоритетов диверсификации эко�

номики и улучшения конкурентоспособности следую�

щие пункты должны быть поставлены в качестве целей:
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— Диверсицировать производство в "традицион�

ных" сферах производства (нефть и газ, обработка и

плавка металлов, производство химической и ядерной

энергии).

— Развитие секторов на основе местного спроса:

машиностроение, фармацевтика и развитие промыш�

ленности строительных материалов.

— Развитие секторов посредством экспортного по�

тенциала: сельское хозяйство, легкая промышленность

и туризм.

— Развитие секторов под названием "Экономика

будущего": информационные технологии; биотехноло�

гия; космическая деятельность; формы альтернативной

энергии.

Обсуждения, связанные с диверсификацией эконо�

мики, в основном, концентрируются вокруг 2 конкурен�

тных стратегий индустриализации: импортозамещаю�

щая индустриализация и экспортозамещающая индус�

триализация. Целью импортозамещающей индустриа�

лизации является замена товаров зарубежного произ�

водства для местных товаров национальными продук�

тами путем поощрения местных промышленностей. А

экспортозамещающая индустриализация, поддерживая

экспортный сектор, открывает местные рынки для за�

рубежной конкуренции и ускоряет индустриализацию

путем поддержки экспортного сектора [1, с. 4].

Диверсификация экономики имеет важное значение

с точки зрения длительного развития. В ВВП стран с

динамически развивающейся экономикой основную

долю занимают разделы производства и услуг. В слу�

чае зависимости экономики страны от сельского хозяй�

ства и горнодобывающего сектора из�за колебания в

ценах товаров, неэффективного распределения дохо�

дов и слабого роста производительности в этих секто�

рах обеспечение длительного развития осложняется.

Эта ситуация более выпукло показывает себя в странах,

которые зависят от ресурсов. Потому, что их экономи�

ки на фоне иностранной валюты и формирования бюд�

жетных доходов очень зависят от добывающего секто�

ра. Особенно наличие богатых природных ресурсов

ослабляет макроэкономическую стабильность, вы�

тесняет сельскохозяйственный сектор, увеличивает ве�

роятность гражданского противостояния и ломает де�

мократические институты [5, с. 7—8]. Для избежания

этой ситуации правительства должны подготовить и осу�

ществить эффективные стратегии диверсификации эко�

номики.

Изобилие природных ресурсов вовсе не создает

выгодные условия для диверсификации, наоборот за�

висящие от ресурсов страны встречают диверсифика�

цию с трудностями. Диверсификация, как экономики,

так и экспорта требует серьезных материальных ресур�

сов и, страны богатые национальными ресурсами

пользуются этим. Так, при экспорте страной нацио�

нальных ресурсов приток иностранной валюты спо�

собствует росту экономики, а национальная валюта

страны по сравнению с иностранной валютой дорожа�

ет. Дорогая валюта уменьшает конкурентоспособность

на глобальных рынках и ослабляет процесс диверсифи�

кации экспорта.

Исследования показывают, что уровень диверсифи�

кации экономики и экспорта в богатых ресурсами стра�

нах значительно ниже, чем в РС и НИС. В зависящих от

ресурсов странах природные ресурсы помогают дивер�

сификации экономики, но мешают попыткам диверси�

фикации экспорта. Кроме этого, в то время, как каче�

ство инфраструктуры и институтов имеют важное зна�

чение с точки зрения диверсификации экономики, сво�

бода торговли и инвестиций являются важным для ди�

версификации экспорта. Согласно практике зависи�

мость от ресурсов оказывает отрицательное влияние на

диверсификацию экспорта и помогает диверсификации

экономики. Так, ресурсные доходы, с одной стороны,

открывают возможности для развития физического и

человеческого капитала, необходимого для диверсифи�

кации экономики, а с другой стороны способствуют

подорожанию национальной валюты, что формирует

негативный монетарный тренд с точки зрения диверси�

фикации экспорта [2, с. 4].

Правительства на фоне поощрения диверсификации

экономики должны подготовить политику по уменьше�

нию коррупции и улучшению эффективности деятель�

ности правительства. Самым главным является то, что,

если правительства не осуществят мероприятия в на�

правлении предотвращения отрицательного влияния

притока иностранной валюты, они достигнут ограничен�

ных результатов в попытках диверсификации экспор�

та.

Опыт богатых ресурсами стран на фоне результа�

тов последнего произошедшего экономического кризи�

са показал, что без наличия диверсификации экономи�

ки и экспорта эти страны бывают чувствительными к

внешним шокам. Ни создание специальных фондов, ни

жесткие финансовые правила не могут защитить их от

влияния резких колебаний в ценах на товары. Эти стра�

ны страдают от отсутствия четких политических правил

с точки зрения эффективной диверсификации экономи�

ки и экспортного портфеля [4, с. 20].

Избавление экономики страны от ресурсного сек�

тора является большой проблемой для любой страны,

зависящей от ресурсов. На фоне укрепления длитель�

ного развития диверсификация экономики и экспорта

страна может получать прибыль, что связано с осуще�

ствлением различных политик, которые уменьшат зави�

симость этих стран от добывающего сектора. Для пла�

на успешной диверсификации необходима сильная по�

литическая воля, правильная государственная полити�

ка и важные финансовые ресурсы.

В наши дни в связи с увеличением "историй успеха"

и новых технологических возможностей, а также при�

несенными глобализацией и новыми технологическими

прорывами знаниями подготовка и применение таких

планов является более легкой. В качестве основных

составных частей политики диверсификации могут быть

показаны связанное с диверсификацией экономики и

экспорта законодательство, направленные на дивер�

сификацию экономики стратегии и программы, связан�

ные с диверсификацией экономики и экспорта офици�

альные выступления и ответственные за диверсифика�

цию экономики институты. Дополнительно рамки и при�

оритеты средней и долгосрочной стратегии расходов

тоже являются важными факторами.

В соответствии с законодательством азербайджан�

ское государство обеспечивает привлечение иностран�
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ных материальных и финансовых ресурсов, передовой

иностранной техники и технологии, управленческого

опыта, защиту прав иностранных инвесторов, в том чис�

ле иностранных предпринимателей отрасли ненефтяной

промышленности, которые являются владельцами ин�

вестиций, направленных на эффективное использова�

ние всех вышеуказанных экспортных товаров. Предпри�

нимательская деятельность в отрасли ненефтяной про�

мышленности может быть построена, как модель фи�

нансово�промышленной группы. В соответствии с За�

коном о "финансово�промышленных группах" финан�

сово�промышленная группа является совокупностью

юридических лиц (основных и дочерних предприятий),

которые полностью или же частично объединили свои

активы на основе договора. Финансово�промышленная

группа создается для повышения конкурентоспособно�

сти и эффективности производства, создания выгодных

технологических и кооперативных связей, повышения

экспортного потенциала, ускорения научно�техническо�

го прогресса, объединения на основе договора мате�

риальных и финансовых ресурсов участников группы с

целью совместной реализации инвестиционных проек�

тов и программ.

Создание предусмотренных законодательством

промышленных кварталов и парков может стать помощ�

ником институализации промышленного предпринима�

тельства по ненефтяному сектору. Промышленный квар�

тал является территорией, обладающей необходимой

инфраструктурой для осуществления предприниматель�

ской деятельности, используемой мелкими и средними

предпринимателями для производства продукции и ока�

зания услуг. Решение о создании промышленных квар�

талов на основе предложения Министерства Экономи�

ки и Промышленности принимает Президент. Меропри�

ятия, связанные с приведением соответствующих тер�

риторий в пригодное состояние в связи с созданием

промышленных кварталов и их деятельностью, созда�

нием их внутренней и внешней инфраструктуры (элект�

рическая и тепловая энергия, газ, вода, канализация,

связь, транспорт, объекты противопожарного назначе�

ния, объекты административного и другого назначения)

и эффективной организацией предпринимательской

деятельности в промышленных кварталах осуществля�

ются Министерством Экономики и Промышленности.

Организация и регулирование деятельности промыш�

ленных кварталов поручается Открытому Акционерно�

му Обществу "Азербайджанская Инвестиционная Ком�

пания" [7, с. 7]. Промышленный парк является террито�

рией, которая обладает необходимой инфраструктурой

и структурами управления для осуществления предпри�

нимательской деятельности, используется с целью про�

изводства конкурентоспособного продукта и оказания

услуг путем применения современных технологий, по�

могает эффективной деятельности и развитию предпри�

нимательства.
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