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Концепция «Азербайджан 2020 – взгляд в будущее», утвержденная в конце прошлого года, определяет приоритеты и основные задачи в области макроэкономической и инновационной политики:
– обеспечение макроэкономической стабильности, которая предусматривает сбалансированный
бюджет, с низким уровнем бюджетного дефицита и низким уровнем инфляции в экономике;
– обеспечение нацеленности политики в области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферы на достижение конкретных результатов по структурным преобразованиям в экономике;
– разработка и внедрение эффективных инструментов инновационной политики.
Эффективность решения указанных в концепции задач, которые являются тесно взаимосвязанными, во многом будет зависеть от их координации на среднесрочный период.
Главной особенностью макроэкономической ситуации Азербайджана [1, 2] в настоящее время
является ее сильнейшая зависимость от внешних шоков, в частности, от скачков цен и тарифов на
мировых рынках энергоресурсов. При этом, независимо от направления шока, обострения макроэкономической ситуации в стране происходят, как в годы благоприятной коньюктуры – когда, цены и
тарифы на мировых рынках энергоносителей стремительно растут, так и в неблагоприятные – когда
сформировалась тенденция к их резкому снижению. Результаты анализа Системы национальных счетов (СНС) Азербайджана показывают, что в условиях последовательного роста доходов в экономике
использование номинального курса национальной валюты в качестве «якоря» инфляции не стимулирует диверсификацию экономики, и, наоборот, происходит стимулирование роста импорта и развития
сферы услуг. В этих условиях проблематичным становится решение поставленных задач по реализации инновационной политики.
Стратегической целью экономической политики Азербайджана является обеспечение к 2025–
2030 году роста уровня ВВП в 2–2,5 раза (по данным на 2010 г., уровень ВВП на душу населения
страны, по ППС, составляет порядка 9,0 тыс. долл. США и в новой стратегии экономического роста
Азербайджана ставится цель обеспечения, в среднесрочной перспективе, ВВП на душу населения на
уровне 15–17 тыс. долл. США). Главное требование к формируемой модели экономического роста
на среднесрочную перспективу – достижение в экономике высокого уровня диверсификации и обеспечение поэтапного роста в общем объеме экспорта страны доли не нефтяного сектора экономики.
Такая структура модели диктуется недостаточно высоким уровнем внутреннего спроса – численность
населения страны в настоящее время составляет 9 млн чел., доля безработных в составе экономически
активной части населения – 6 %, средний уровень заработной платы занятых в стране в эквиваленте
400 долл. США, минимальный уровень заработной платы порядка 100 долл. США, стоимость потребительской корзины приблизительно на 30–40 % выше минимального уровня заработной платы.
Поэтому установленные стратегические темпы роста могут быть достигнуты только на базе внешнего
спроса и при сильной диверсификации не нефтяного сектора экономики. Для такого варианта развития требуется объём частных инвестиций на уровне не менее 50 % от уровня достигнутого не нефтяного ВВП. По оценкам специалистов, ЦБА в состоянии освоить ежегодно инвестиционных средств в
объеме не более 5 млрд долл. США и только при таких объемах роста денежной массы обеспечить сохранение макроэкономической стабильности. Поэтому, поставленная цель требует, с одной стороны,
достижения в экономике высокой конкурентоспособности, что невозможно без создания в ней высокоэффективной национальной инновационной системы и реализации соответствующей структурной
политики, с другой – обеспечения макроэкономической стабильности.
Концепция структурной перестройки исходит из необходимости формирования отраслевого разнообразия национальной экономики. В этом плане, в структуре экономики выделяются три группы
отраслей: а) отрасли топливно-энергетического комплекса, металлургия, которые сохраняют свою
конкурентоспособность и привлекательность для иностранных инвестиций; б) отрасли, способные
поставлять продукцию на экспорт, ряд отраслей обрабатывающей промышленности (отрасли химической промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности),
сельское хозяйство и т.д.; в) отрасли, которые могут быть конкурентоспособными на внутреннем рынке (отдельные отрасли легкой промышленности, пищевой промышленности и т.д.).
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Для обеспечения нацеленности политики в области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
сферы на достижение конкретных результатов по структурным преобразованиям в экономике требуется внесение коррективов в политику экономического роста. На протяжении последнего десятилетия модель экономического роста Азербайджана основана на расширении внутреннего спроса. В
условиях открытой экономики и нарушенного паритета валютного курса данная модель не стимулирует развитие не нефтяного производственного сектора экономики и обусловливает сохранение зависимости экономики страны от нефтегазодобывающей отрасли. Данная проблема – устранение зависимости экономического роста Азербайджана от нефтегазодобывающего сектора – является главным
приоритетом в экономической политике страны. В настоящее время 60–65 % производимого ВВП,
85–90 % экспорта, 65–70 % доходов государственного бюджета формируются за счет нефтегазодобывающего сектора, что порождает ряд проблем в макроэкономическом регулировании. Решение проблемы, по мнению многих экономистов, как азербайджанских, так и зарубежных, из Международных
финансовых организаций (МФО), заключается в смене действующей модели экономического роста, в
обеспечении перехода от модели экономики спроса на модель экономики предложения.
В докладе, с этих позиций, приведены результаты исследований по формированию механизмов
макроэкономической стабилизации и обеспечению инновационного развития экономики на среднесрочную перспективу. В модели стабилизационная и структурная политика тесно взаимоувязаны, поскольку, макроэкономическая стабилизация как фактор улучшения инвестиционного климата создает
условия для инвестиций в конкурентоспособные отрасли реального сектора и для экономического
роста. И, наоборот, эффективная структурная политика является важным фактором сохранения стабильной макроэкономической среды [3, 4]. Поэтому для восстановления и поддержания ценового паритета на рынке требуется должная координация между денежно-кредитной, налогово-бюджетной и
структурной политиками.
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Мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира. Никогда еще столь
быстро не обновлялись технологии. Многое из того, что нас сегодня привычно окружает, еще 15–
20 лет назад казалось фантастикой. Никогда не была столь острой борьба за лидерство в глобальной
конкуренции, и мы видим, как страны, позиции которых еще вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которым еще недавно относились со снисходительным пренебрежением. Никогда
люди не сталкивались со столь огромными рисками техногенных катастроф, никогда не были столь
серьезными угрозы природной среде. Но и возможности человечества никогда не были столь велики.
Выигрывает тот, кто полнее других использует новые возможности.
В подобных обстоятельствах важно обеспечивать стабильное поступательное развитие экономики, максимальную защищенность наших граждан от ударов кризисов и вместе с тем неуклонное и
быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни – от материально-технической базы до подходов к экономической политике государства.
После развала cоветского блока Россия должна была вписываться в глобальное разделение труда,
где основные центры силы и пропорции сложились без нее – больше того, сложились в противо17

