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Границы: Россия, Иран, Турция, Грузия и Армения, а также Каспийское 

море 

Расстояние от Баку: до Северного полюса 5550 км, до экватора 4440 км. 

Общая площадь: 86,6 тыс. Км2; Плотность населения (на кв. Км): 98,3 

Язык: азербайджанский 



Обзор экономики Азербайджана 

(период до независимости) 

1. Центральное планирование и смежное производство 

 

2. Права собственности на собственные ресурсы отсутствуют, поэтому 

доходы поступали от нефтепродуктов, хлопка, табака и виноделия. 

 

3. В начале 1990-х годов в Азербайджане только 50% потребления было 

удовлетворено за счет внутреннего производства. 

 

4. 55-60% экспорта приходилось на сырье и полуфабрикаты. 

 

5. 45-50% экспорта и импорта в и из России 

 

6. В результате несоответствующей экономической структуры экспорт в 

конце 1980-х годов превышал импорт на 30-40% 

 

 

 

 

1960-70  1970-80  1981-85  1986-1990  

Economic Development, 

% 

5.2  7.4  4.9  5-6  



Обзор экономики Азербайджана  

(эпоха независимости: от застоя к развитию) 



Стадия регрессии (1991-1994) 

 Региональная нестабильность 

 Потеря доли рынка 

 Застой в производственном секторе 

 Увеличение безработицы 

 Гиперинфляция 

 Бюджетно-налоговые проблемы 

 Отсутствие прямых иностранных инвестиций 



Стадия начальных реформ (1995-2003) 

Independence 

(1991) 

Contract of Century 

(1994) 

Operation of 

BTC pipeline 

(2005) 

Operation of 

BTE pipeline 

(2006) 

Financial crises 

(2008) 
Oil price 

shock 

(2014) 



Стадия начальных реформ (1995-2003) 

продолжение 
Важные вопросы, реализованные в переходный период 

1. Использование природных ресурсов 

2. Создание соответствующей экономической структуры в соответствии с 

либерально-демократическими рыночными принципами 

3. Интеграция с мировой экономикой на глобальном и региональном уровне 

Прогресс достигнутый в этот период: 

1. Стабильность в экономике 

2. Значительные улучшения, достигнутые в результате эксплуатации 

природных ресурсов страны 

3. Новая социально-экономическая ситуация после приватизационной 

политики 

4. Свободная рыночная экономика, либерализация внешней торговли 

(упрощенный таможенный налог), улучшение внешних связей и привлечение 

иностранных инвестиций 

5. Снижение уровня инфляции и минимизация дефицита бюджета 

6. Принятие программы МВФ в 1995 году 

7. Усовершенствование законодательной базы 

8. Создание Государственного Нефтяного Фонда (1999) 



Стадия начальных реформ (1995-2003) 

продолжение 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

Основными задачами этого периода были: 

1. Способствовать экономическому росту и укреплению 

экономической политики; 

2. Реконструкция энергетического сектора по программам в 

соответствии со второй государственной приватизацией; 

3. Усиление социальных направлений экономической политики; 

4. Улучшение социального обеспечения; 

5. Диверсификация экономики 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 

Правительство сосредоточило внимание на следующих приоритетных 
областях, несвязанных с нефтяным сектором с целью достижения 
экономической диверсификации: 

 

i) сельское хозяйство (растениеводство и животноводство) 

ii) рыболовство; 

iii) пищевая (аграрная), табачная и винодельческая промышленность; 

iv) промышленность товаров народного потребления, включая 
текстильное и шелководство; 

v) производство строительных материалов; 

vi) химическая промышленность; 

vii) приборостроение; 

viii) туризм; 

ix) производство электроэнергии; 

х) связь и информационные технологии; 

xi) образование, развитие «человеческого капитала» 

 

 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 
Государственные Программы по сокращению бедности и экономическому 
развитию (2003-08; 2008-2015), принятые МВФ 

 

- По данным ВБ доход 40-50% населения составляет менее 1 $ 

- Минимальный уровень жизни был на уровне 86 долларов 

- Среднемесячная зарплата составила 64,4 доллара 

 

Государственная Программа Азербайджана по социально-экономическому 
развитию регионов на 2004-2008 и 2009-2013 годы 

- оживление ненефтяного сектора 

- повысить уровень занятости 

- увеличить доход семьи и уровень жизни 

- увеличить ВВП на душу населения с показателя 2008 по 2011 год до 7000 
долларов 

- увеличить частный сектор в экономике до 85%. 

 

Азербайджан 2020: Взгляд в будущее 

- экономика, основанная на знаниях 

- повышение конкурентоспособности страны 

- диверсификация экономической структуры 

 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 

Обзор показывает, что правительство намеревалось добиться 
диверсификации экономики путем:  

расширения производства импортозамещения в ненефтяном секторе;  

увеличения экспорта ненефтяных продуктов и диверсификации 
экспорта в ненефтяном секторе;  

обеспечения регионального развития и сбалансированного развития в 
регионах страны; 

производством конкурентоспособной и высокотехнологичной 
продукции с использованием информационных и коммуникационных 
технологий и передовых технологий производства; 

создание различных институтов для реализации разнородных 
аспектов политики диверсификации;  

создание инвестиционной среды, необходимой для диверсификации 
экономики, включая законодательную базу, необходимую для 
конкуренции или устранения официальных и неофициальных 
препятствий. 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 





Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 













 



Факторы, препятствующие диверсификации 

экономики 
- Укрепление национальной валюты («голландская болезнь»), Плохое управление и 

стратегический подход 

- Низкая эффективность бюджета 

- Трудоемкость многих областей, выбранных в качестве приоритетов 

- Плохое и неадекватное замещение экспорта и импорта 

- Недостаточные финансовые возможности предприятий 

- Недостаток качественного человеческого капитала из-за хронических проблем в 

сфере образования и здравоохранения 

- Злоупотребление государственными средствами, а также недостаточная 

государственная поддержка 

 

Причины неудачных мер по диверсификации экономики в сельскохозяйственном секторе: 

- отсутствие системы закупок; 

- сокращение поставок минеральных удобрений; 

- слабая краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная разработанная стратегия по 

снижению потерь качества земли; 

- неэффективность субсидий 

 

Причины неудачных мер по диверсификации экономики в сфере туризма: 

- отсутствие необходимой координации между государственными органами; 

- все еще неадекватная туристическая инфраструктура; 

- рост цен на товары и услуги 



Преимущества от добычи нефти и газа 

(2004-2017) 
ВВП увеличился в 3,2 раза, уровень безработицы снизился с 9,2% до 5,0%, уровень 
бедности снизился в 6,9 раза с 43,7% и составил 5,4% в 2017 году. Черта бедности 
увеличилась в 4,6 раза, а доходы населения увеличились в 8,6 раза, в том числе 
среднемесячная заработная плата в 6,8 раза 
Доходы государственного бюджета увеличились в 13,5 раза, а расходы увеличились в 14,2 
раза, в том числе направленные на социальную защиту и социальное обеспечение населения, 
увеличились в 11,0 раза, а средства, направленные на развитие экономики, - в 18,1 раза, в том 
числе бюджетные ассигнования на развитие образования увеличились в 7,4 раза, на 
здравоохранение - в 12,7 раза. Дефицит бюджета по отношению к ВВП составил в среднем 
0,6% против 3%, определенных в международном опыте. 
Количество субъектов предпринимательства увеличилось в 4,3 раза 
Промышленный продукт увеличился в 2,6 раза, в том числе ненефтяной сектор в 2,2 раза 
или в среднем за год на 5,7 процента: 72,9% промышленной продукции было произведено 
предприятиями горнодобывающей промышленности, 22,0% - обрабатывающей 
промышленностью, 4,4% - производством электроэнергии, газа и пара , распределение и 
снабжение, а остальная часть - поле водоснабжения, переработки и утилизации отходов 
Добыча нефти увеличилась в 2,5 раза, добыча природного газа в 5,6 раза 
Инвестиции, направленные на развитие ненефтяного сектора, выросли в 6,1 раза 
Сельскохозяйственное производство увеличилось на 66,4 процента или в среднем на 3,7 
процента в год. 
Транспортные услуги увеличились в 2,8 раза, информационно-коммуникационные услуги в 
11,2 раза или в среднем на 18,8% ежегодно 

Сектор туризма, в том числе количество гостиниц, увеличился в 5,9 раза и составил 563 
единицы. Количество туристов, размещенных в гостиницах, увеличилось в 9,6 раза, а 
количество иностранных туристов - в 12,6 раза. 
Внешнеторговый оборот увеличился в 4,7 раза, в том числе экспорт - в 6,0 раз, импорт - в 3,3 
раза, внешнеторговые партнеры увеличились в 1,5 раза и достигли со 124 до 187 стран.  

 

 



Стадия быстрого развития (2004-2014) 

продолжение 

Independence 

(1991) 

Contract of Century 

(1994) 

Operation of 

BTC pipeline 

(2005) 

Operation of 

BTE pipeline 

(2006) 

Financial crises 

(2008) 
Oil price 

shock 

(2014) 



Проблемы экономической диверсификации 

ресурсных экономик 
Экономическая нестабильность, обусловленная 

волатильностью цен на сырье 

Риск «голландской болезни»: повышение обменного курса и 

рост инфляции 

Слабые экономические связи 

Проблема занятости: энергетический сектор составляет 2% от 

общей занятости 

Риск институциональной слабости 

Более 50% ВВП, 58% доходов бюджета и 90% экспорта 

приходится на природные ресурсы (нефть, газ, уголь и т. Д.) 

90% прямых иностранных инвестиций направлены в 

сырьевую промышленность 

Возможность увеличения зависимости в последующие годы 

Ограниченность нефтяных запасов, то есть запасы 

азербайджанской нефти меньше, по сравнению с С. Аравией 

в 45, с Ираном в 25, с Кувейтом в 17 раз 



Текущая оценка экономики:  

SWOT (сильные и слабые стороны) анализ 
  Позитивные стороны Негативные стороны 
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Сильные стороны 

- Географическое расположение 

- Социально-политическая стабильность 

- Социальные сферы всегда в центре внимания 

правительства 

- Повышение эффективности и прозрачности в 

предоставлении государственных услуг (государственная 

служба ASAN) 

- Государственная поддержка развития 

предпринимательства, стимулирование экспорта и 

диверсификация экономики, создание благоприятной 

инвестиционной среды 

- Участие в глобальных проектах в области 

энергетических и транспортных коридоров 

- Самодостаточность в энергетической и 

продовольственной безопасности 

- Удовлетворительный уровень государственного долга, 

безработицы и инфляции 

Недостатки 

- проциклическая макроэкономическая политика (т. е. 

государственные расходы увеличиваются в хорошие 

времена и падают в сложные времена) 

- слабая диверсификация экономики и экспорта 

- зависимость экономики от нефтегазовых доходов 

- неудовлетворительный уровень корпоративного 

управления на государственных и частных предприятиях 

- перенаправление ПИИ в нефтегазовый сектор 

- слабые возможности в поглощении внешних ударов 

- высокий удельный вес государства в инвестициях, слабая 

тенденция частных инвестиций 

- сырьевая направленность экспорта 

- зависимость производства от импорта 

- высокий уровень неформальной занятости 

- слабая глобальная позиция по развитию человеческого 

капитала 

- слабое продвижение по экспорту услуг 
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 Возможности 

- интеграция в глобальную цепочки поставок, 

возможность диверсификации экономики 

- наличие возможностей для развития приоритетных 

направлений 

- создание благоприятной деловой среды для 

предпринимателей-нерезидентов 

- привлечение частных инвестиций как иностранных, так и 

отечественных для приватизации государственных 

предприятий с низким уровнем рентабельности 

Риски 

- растущая геополитическая нестабильность в регионе 

- Увеличение фискальной нагрузки 

- инвестиции в инфраструктурные проекты больше, чем в 

производственный сектор 

- истощение природных ресурсов, новые потери в 

компенсации слаборазвитых отраслей 

- снижение среднего уровня доходов 



Постнефтяной этап: глубокие реформы и 

период низких цен на нефть 
«Стратегические дорожные карты для национальной экономики и основных 

отраслей экономики» с целью развития ненефтяных секторов экономики 

Дорожные карты включают в себя: 

- нефть и газ (включая химическое производство); 

- производство и переработку сельскохозяйственной продукции; 

- производство товаров народного потребления малыми и средними 

предприятиями (МСП); 

- тяжелая промышленность и машиностроение; 

- туризм; 

- логистика и торговля; 

- доступное жилье; 

- профессиональное образование и обучение; 

- финансовые услуги; 

- коммуникационные и информационные технологии; 

- коммунальные услуги (электричество и тепловая энергия, водоснабжение и 

газоснабжение). 

Перспективы включают подробный краткосрочный план действий на 2017–

2020 годы, долгосрочную стратегию на период до 2025 года и видение на 

период после 2025 года. 



Недавний прогресс 
 

 В 2018 году ВВП увеличился на 1,4%, ВВП на капитал достиг 4780 

долларов США. Добавленная стоимость, произведенная в ненефтяном 

секторе экономики, увеличилась на 1,8%, а в нефтяном секторе 

увеличилась на 0,6%. 

 Выпуск продукции в ненефтяном секторе промышленности увеличился на 

9,1%, а в нефтяном секторе вырос на 0,4%. 

 Внешнеторговые партнеры достигли 185 стран, включая 113 стран по 

экспорту и 178 стран по импорту. 

 В 2018 году ненефтяной экспорт составил 1,7 миллиарда долларов США, 

что больше в фактической цене на 9,8% и в реальном выражении на 1,0% 

относительно 2017 года. 

 Численность работников на 1,6% 

 25 место в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2019 год 

 Количество лицензированных видов деятельности сократилось с 59 до 37, а 

разрешений - с 330 до 86 

 Услуги электронного правительства были значительно расширены 

 Мораторий на некоторые проверки предприятий до 1 января 2021 года 



Основные рекомендации по 

диверсификации экономики (МВФ) 
 

Макроэкономические предпосылки для диверсификации 
экономики 

 

Нормативно-правовая и институциональная база, 
способствующая росту частного сектора 

 

Государственный сектор, который обеспечивает рост частного 
сектора 

 

Путь к более разнообразной экономике 
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