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оЦенка уровня инноваЦионноГо развития наЦиональнЫх Экономик

Резюме. На основе сводных показателей Глобального индекса инноваций за 2017 г. рассмотрена динами-
ка инновационной активности в международном масштабе, проведен сравнительный анализ, определены 
относительные преимущества и слабые звенья национальных инновационных систем, определено место 
Украины, состояние инновационной деятельности. В ГИИ Украина достигла поставленной правительством 
задачи — 50 место. Количество инвестиций в инновационные компании в 2016 г. выросло на 32%. Украин-
ские компании привлекли более 400 млн дол. инвестиций. Проведена оценка прогресса в достижении по-
ставленных целей, выявлены процессы, которые стимулируют и сдерживают инновации, предложены меры 
инновационной политики действий правительства, регионов, министерств и ведомств по регулированию 
инновационного развития экономики. Сделаны выводы, что Украина при достаточно высоком уровне иссле-
дований и разработок, изобретательской активности имеет низкие позиции по уровню коммерциализации 
и защиты объектов интеллектуальной собственности. Для преобразования научно-технических достижений 
в конкурентный научно-технический продукт нужно развивать всю инфраструктуру рынка интеллектуальной 
собственности, завершить формирование национальной инновационной системы.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, национальная инновационная система, глобаль-
ный инновационный индекс, индикатор, интеллектуальная собственность, инфраструктура, рейтинг.
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ПерсПективЫ развития ненеФтяноГо 
сектора в азербаЙдЖане *

Резюме. В статье исследована перспектива развития ненефтяного сектора в Азербайджане. Экономиче-
ская политика страны направлена на сохранение устойчивости развития, а также обеспечение благопо-
лучия граждан. Как положительную, так и отрицательную роль в “экономической судьбе” Азербайджана 
играют “природные силы”. Однако не каждая обладающая природным богатством страна смогла достичь 
перехода от периода богатства карбогидрогенного экспортера к устойчивому и конкурентоспособному 
развитию. В результате исследования экономики Азербайджана сделан вывод о способности высокого 
развития ненефтяного сектора благодаря ресурсам или нынешним кадровым и другим природным потен-
циалам. Ведь никакой природный капитал лишь одним своим наличием не принес пользы человеку. При 
этом окружающая среда (экосистема) способна обеспечить благополучие людей. Образованное экспортом 
“природных сил” богатство обладает потенциалом превращения в благополучие на долгосрочный период, 
однако это означает долгий и совсем нелегкий путь.

Ключевые слова: ненефтяной сектор, экспорт, природные ресурсы, конкурентоспособность, устойчивое 
развитие.
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введение

Получение государственной независимо-
сти во второй раз в 1991 г. и подписание “Кон-
тракта века” * в 1994 г. считаются началом ин - 
теграционной политики Азербайджанской Рес-
публики, исторически экспортирующей нефть и 
газ на мировую экономическую арену. Респуб-
лика проводит независимую политику, охвачен - 
ную такими основными направлениями, как 
приток иностранного капитала на основе экс-
порта в страну. С 1995 г. начинаются эконо-
мические реформы. Экономическая система 
на основе различных форм собственности с 
1997 г. обеспечивает динамическое устойчивое 
социально-экономическое развитие, благода-
ря достигнутой в 1996 г. макроэкономической 
стабильности, осуществляется переход на 
рыночную экономику, интеграция в мировую 
экономику.

С первых лет независимости для стиму-
лирования притока иностранного капитала в 
страну за счет нефтегазового экспорта была 
подготовлена программа Нефтяной Стратегии. 
Ее основу составляют такие важные задачи, как 
привлечение иностранного капитала и опыта, 
создание многовариантной системы экспорта 
и эффективное, прозрачное управление с ис-
пользованием полученных доходов.

Итак, лишь за последние 15 лет по стране 
объем ВВП вырос приблизительно в 12,5 раза, 
объем ВВП на душу населения — в 10,6 раза, по 
ненефтяному сектору — в 10,7 раза и инвести-
ционные вложения — в 16,6 раза. Расширены 
возможности для создания новых рабочих мест 
и получения доходов населения посредством 
развития ненефтяного сектора, уровень безра-
ботицы, сократившись на 6,9 процентных пун-
ктов, упал с 11,8% до 4,9%. Низким остается 
уровень инфляции (по итогам 2014 г. — 1,4%), 
неоднократно увеличен уровень минималь-
ных социальных стандартов и доходов насе- 
ления [1].

Однако странным выглядит такое совпаде-
ние: начиная с подписания “Контракта века” в 
1994 г., особенно с 1995 г., в научных дебатах, 
происходящих за рубежом, широко обсуждает-
ся характеристика ориентированных на эконо-
мику “природных сил” как “возможности” или 
“проклятия”.

Известно, что национальные экономики 
стран и в целом мировая экономика зависят 
от производственных факторов. Особым весом 
в развитии национальных экономик и произ-
водственных сил обладают природные ресурсы. 
По данным Международного валютного фон-
да (IMF), 51 страна в мире классифицирует-
ся как страна с богатым ресурсом. Как мини-
мум 20% их экспорта, другими словами 20% 
фискальных доходов, формируются именно 
за счет невозобновляемых “природных сил”.  
29 из этих стран входят в группу стран с низ-
кими и средними доходами, их характеризуют 
такие особенности: высокая зависимость от 
ресурсов (І); сбережения на низком уровне (ІІ); 
слабый рост (ІІІ); высокая изменчивость до-
ходов (ІV) [29]. Превышение доли зависимо-
сти от природных ресурсов в формировании 
национальной экономики на 25%, отсутствие 
целенаправленной, сбалансированной внутрен-
ней экономической политики являются одними 
из самых обсуждаемых научной общественно-
стью вопросов. Наблюдение за мгновенным  
ростом/понижением части ВВП на душу насе-
ления в зависимости от роста/понижения не-
фтегазовых доходов привело к тому, что ученые 
перестали считать природные ресурсы важным 
фактором для экономического развития и до-
стижения долгосрочного богатства [29].

Развитые гиганты Азии стали основной 
причиной для обсуждения в мировой научной 
прессе мнения: бедность с ресурсной точки 
зрения не является бессилием. Это доказал 
неудовлетворенный конкурентоспособностью в 
производстве риса 40 лет тому назад промыш-
ленный гигант современного периода Южная 
Корея. Пример успешного определения свобод-
ной экономики продемонстрировал Сингапур, 
маленькое островное государство, лишенное 
природных ресурсов, расположилось в миро-
вой десятке самых богатых стран мира. Совсем 
недавно это была необладающая никакими при-
родными ресурсными возможностями, мало-
территориальная, освобожденная лишь в 1965 г.  
британская колония, которая за последние 
20 лет стала ведущим производственным (в 
основном за счет судостроения и электроники) 
и финансовым центром. Еще один азиатский 
гигант — лидер в производстве бытовой и ком-
пьютерной техники Тайвань. В период утверж-
дения мировых гигантов актуальными остава-
лись вопросы эффективного использования 
запасов природных ресурсов и возможностей 
стран, которые ими не обладали [33]. Почему 
богатые ресурсами страны не могут получить 
от этого выгоды? На самом ли деле природное 
богатство не приносит успеха?

*  Был подписан 20 сентября 1994 г. в Баку  между 11 круп-
ными компаниями, специализирующимися на добыче 
нефти и представляющими восемь стран мира, о сов - 
местной разработке трёх нефтяных месторождений в 
азербайджанском секторе  Каспийского моря. “Контракт 
века” вошёл в список самых крупных соглашений как по 
количеству углеводородных запасов, так и по общему 
объёму предполагаемых инвестиций.
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Чтобы не “заразиться” ресурс-
ным “проклятием”, как называют “Гол-
ландскую болезнь”, или “парадоксом 
большинства”, внутренняя экономиче- 
ская политика богатых ресурсами, осо-
бенно нефтью и газом, стран переме-
щает в центр внимания нересурсные  
отрасли [31].

Факты в цифрах. Объем произве-
денного в стране ВВП в январе-июне 
2015 г. по сравнению с таким же перио-
дом предыдущего года, увеличившись 
на 5,7%, составил 26 265,1 млн манат *, 
где 66,9% (17568,1 млн манат) доба-
вочной стоимости было произведено в 
ненефтяном секторе (рис. 1). Произ-
водство по сравнению с таким же пери-
одом пре дыдущего года увеличилось на  
9,2%. Этот рост в основном наблюдался 
в отраслях промышленности (14,1%), 
торговли (10,5%), ремонта транспорт-
ных средств (13,4%), строительства 
(11,5%), сельского хозяйства, лесного хозяй-
ства и рыболовства (7,3%) [2].

Относительно доли ненефтяного сектора в 
экспорте, согласно данным Государственного 
статистического комитета Азербайджанской 
Республики за январь-апрель 2015 г., объем 
торгового оборота с зарубежными странами 
составил 9387,2 млн долл. США, в том числе 
объем экспорта — 5984,1 млн долл. США, здесь 
были экспортированы ненефтяные продукты 
стоимостью 596,5 млн долл. США. Наблюда-
ется превышение на 34,9% от последнего со-
ответствующего показателя за январь–апрель 
2014 г. В общем 9,1% от торгового оборота 
был осуществлен со странами-членами СНГ,  
47,4% — со странами Европейского Союза, а 
43,5% — с другими странами мира.

теоретические основы. Во многих случаях 
Азербайджан характеризуется как страна трех 
экономик: большой объём нефтяного и газово-
го сектора создает условия для немедленного 
и ускоренного развития экономики и вопреки 
этому дает очень небольшие возможности для 
занятости (І); маленький ненефтяной сектор, 
с которым достигается малое количество за-
нятости (ІІ); теневая неофициальная эконо-
мика (ІІІ) [32]. Фактически экономика страны 
сталкивается с двумя макроэкономическими 
требованиями, из которых первым является 
сохранение макроэкономической и финансовой 
стабильности в повышении конкурентоспособ-
ности, а вторым — структурная реформа с це-

лью завершения переходного этапа. На пути 
обеспечения сбалансированного роста нефте-
газового и ненефтяного секторов Азербайджан 
должен решить основные вопросы: интеграция 
на мировые рынки, создание возможностей  
для эффективной занятости, сокращение бед-
ности, а также защита от заражения “Голланд-
ской болезнью”.

В общем ненефтяной сектор в Азербайд-
жане состоит из двух — торгуемых (сельское 
хозяйство, ненефтяная промышленность и т.д.)  
и неторгуемых (связь, туризм, транспорт, со-
циальная инфраструктура и т.д.) разделов. 
Развитие ненефтяного сектора происходит в 
основном за счет неторгуемого раздела, а раз-
витие неторгуемого раздела обеспечивается 
за счет доходов, идущих из карбогидрогенного 
экспорта. Самофинансирование этой отрасли 
в постсоветском периоде способствовало кон-
центрации экономических целей в неторгуе- 
мом разделе для обеспечения устойчивого раз-
вития (отставание роста производительности 
труда в неторгуемом секторе от роста дохода 
на душу населения наряду с понижением эко-
номической эффективности — компенсация 
образующегося дефицита за счет нефтегазо - 
вых доходов) [3, с. 15].

Экономические цели страны. На заседа-
ниях Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики особенно отмечалось развитие 
ненефтяного сектора за последние четырнад-
цать лет: в конце 2010 г. — в среднем на 5,2%, в  
2011 г. — на 9,4%, в 2012 г. — на 9,7%, в 2013 г. —  
на 9,8%, в 2014 г. — на 7%, а в 2015 г. — на 8,4%. 
В общем, оценив зависимость экономики стра-

*  Азербайджанский манат равняется 15,07 грн или 0,59 
долл. США по курсу на 15.08.2017 г.

рис. 1. Структура ВВП (январь–июнь 2015 г.):
1 — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство;  
2 — промышленность; 3 — строительство; 4 — торговля и 
услуги; 5 — транспорт и складское хозяйство; 6 — размеще-
ние туристов и общественное питание; 7 — информация и 
связь; 8 — социальные и персональные услуги; 9 — чистые 
налоги на продукты и импорт

1 (5,6%)
2 (36,0%)

3 (12,5%)
4 (10,5%)

5 (5,8%)

6 (2,9%)

7 (1,9%)

8 (16,4%)

9 (8,4%)



наука, технолоГії, інноваЦії • 2017, № 3

Science, technologieS, innovationS • 2017, № 342

ны от нефтегазового фактора, Президент Азер-
байджана уверенно поддержал отстаива ние как 
приоритета ненефтяного сектора, увеличение 
в значительной степени его доли в ВВП, а так-
же уникальность экономической модели Азер-
байджана в диверсифицированном развитии 
экономики [4–10].

Законодательная база Азербайджана, свя-
занная с организацией внешней торговли, на-
чала повторно разрабатываться и продолжает 
совершенствоваться именно после получения 
государственной независимости. В этой связи 
осуществление таких важных экономических 
целей, как сбалансированная экономическая 
политика между нефтяным и ненефтяным сек-
торами, а также улучшение благополучия на-
селения, диверсификация экономики, достиже- 
ние равновесной экономики достигается при-
нятием и исполнением ряда законов, государ-
ственных программ, нормативных правовых 
актов, а также концепций [11-25].

При переходе от традиционной экономики 
к экономике, основанной на знаниях в 2012 г.  
принята Концепция развития “Азербайджан 
2020: взгляд в будущее”. Целью Азербайджана 
стало повышение международной конкуренто-
способности, развитие с экономической и по-
литической стороны, достижение объема ВВП 
в 2020 г. в размере 13000 долл. США. При этом 
было отмечено развитие в основном ненефтя-
ного сектора и экономическую диверсифика-
цию [26].

анализ. Ускорение динамики социально-
экономического развития в Азербайджане, 
долю ненефтяного сектора в ВВП страны с кон-
ца 2003 г. можно проследить в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в 2004–2013 гг. объем 
реального ВВП вырос в 6,8 раза, в том числе 
объем ненефтяного сектора — в 5,8 раза.

Итак, если в 2004 г. удельный вес ненефтя-
ного сектора в ВВП страны составлял 65,9%, 

эта цифра в 2007 г. снизилась до 41,2%. В 2009– 
2012 гг. осталась на том же уровне и лишь в  
2013 г. созданная добавочная стоимость в не-
нефтяном секторе экономики страны по срав-
нению с соответствующим периодом преды-
дущего года выросла на 10%. Удельный вес 
созданной добавочной стоимости ненефтяного 
сектора в ВВП составил в конце 2013 г. 56,6%. 
Значит, темп роста ненефтяного сектора в Азер-
байджане в 2004–2013 гг. был нестабилен. Если 
реальный рост в 2004 г. составил 13,6%, в сле-
дующих 2005–2007 гг. этот показатель упал, в 
2007 г. составив 11,4%. Несмотря на то, что в 
2008 г. реальный рост ненефтяного сектора был 
на рекордном уровне 15,9%, в следующем году 
этот показатель упал до самого низкого уровня 
за последние 10 лет — 3,9%. А в 2010–2013 гг. 
реальный рост показал стабильную динамику 
и, как было отмечено ранее, в 2013 г. составил 
10% [27].

результаты исследования. Нестабиль-
ность, геополитические изменения и риски на 
финансовых рынках, постепенное повышение 
численности мирового населения, происходя-
щий в мировой торговле низкоскоростной темп 
роста, беспорядки на мировых рынках являются 
причиной постоянного изменения глобальной 
экономической среды. Другая линия этих изме-
нений — резкое удешевление цен на нефть на 
мировых рынках — вынуждает задуматься неф-
тегазовых экспортеров энергетической эконо-
мики на Среднем Востоке, в Азии и Каспийском 
регионе о существующих возможностях.

Несомненно, будь то положительная или  
отрицательная, но роль таких природных ресур-
сов (“природных сил”), как различные металли-
ческие руды и минеральное топливо (нефть, газ, 
уголь и т.д.) в “экономической судьбе” богатых 
стран немаловажна. Проводимые в последние 
десятилетия сравнительные анализы экономи-
ческого развития и прогресса показали, что в 

Таблица 1

доля ненефтяного сектора в ввП азербайджанской республики (в млрд манат)

Показатели
Год

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Всего ВВП 8,5 12,5 18,7 28,4 40,1 35,6 42,5 52,1 54 57,7
В том числе:           

ненефтяной сектор 5,6 7 8,2 11,7 17,1 18,6 21,4 25,4 28,5 32,6

удельный вес ненефтя-
ного сектора в ВВП (в%)

65,9 56 43,9 41,2 42,6 52,2 50,4 48,8 52,8 56,6

источник: Таблица составлена на основе данных Государственного статистического комитета Азербайджанской 
Республики.
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богатых природными ресурсами с экспортной 
способностью странах отсутствие устойчивых 
стратегий развития и перенаправления доходов 
обратно в производство являются условием для 
очень медленного и неравномерного роста.

В Азербайджане, расположенном в Южном 
Кавказе, бассейне Каспийского моря, обла-
дающем богатыми нефтяным и газовым запа-
сами, среди основных приоритетов экономи-
ческой политики выделяется стимулирование 
предпринимательства, в том числе малого и 
среднего предпринимательства. Это имеет 
важ ное значение для устойчивого социально-
эко номического развития страны, диверси-
фикации экономики, открытия новых рабочих 
мест, развития ненефтяного сектора, а также 
усиления его экспортного потенциала, говоря 
другими словами, уменьшения зависимости от 
экспорта карбогидрогенных ресурсов [28].

Тесно сотрудничающий с Азербайджаном 
Азиатский банк развития помогает отрасли 
сель ского хозяйства, обладающей большим 
потенциалом в Азербайджане, улучшению ин-
фраструктуры в регионах, субсидирует произ-
водителей сельского хозяйства и сохраняет для 
них налоговые льготы. Полное использование 
упомянутой структуры с преобразованием бо-
гатого туристического потенциала может при-
вести к росту ненефтяного ВВП. Совсем не слу-
чайно в плане стратегии сотрудничества Банка 
с Азербайджаном на 2015–2017 гг. предпола-
гается оказание помощи в диверсификации 
экономики и поощрении устойчивого развития, 
проведении политики роста в ненефтяном сек-
торе [30].

Наконец, исследования по анализу и изуче-
нию развития ненефтяного сектора позволяют 
прийти к выводу, что повышение потенциала 
сектора должно быть оценено более серьез-
ными аргументами. Группы стратегических 
критериев, влияющих факторов должны быть 
превращены в объект серьезных экономико-
статистических исследований.

вЫводЫ

Несмотря на отличие друг от друга по тем 
или иным сторонам существующего потенциа-
ла, интеграции, устойчивой экономической по-
литики развития любой страны не отрицаема 
взаимная их зависимость друг от друга. Очень 
важно и постоянно необходимо изучение и по-
стоянное слежение за особенностями нацио-
нальных экономик стран, построение межгосу-
дарственных экономических отношений и рас-
ширение географии, проведение эффективной 
работы с международными, региональными 
организациями.

Несмотря на то, что экспортный потенци-
ал природных ресурсов для Азербайджанской 
Республики является незаменимой возмож-
ностью, зависимость от него в той же степени 
представляет угрозу. Поэтому развитие ненеф-
тяного сектора, способного сделать значитель-
ный вклад в снижение зависимости страны от 
экспорта ресурсов с учетом серьезных аргу-
ментов и стратегических целей должно быть 
правильно оценено. Важны повышение и ди-
версификация ненефтяного сектора и наряду 
с этим исследование возможностей перехода 
в экономику знаний.
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non-oil Sector develoPment ProSPectS in aZerbaiJan

Abstract. The article studies prospects of non-oil sector development in Azerbaijan. Such priority issues as 
preserving the sustainability of development as well as ensuring well-being of its citizens have been built also 
into Azerbaijan’s economic policy. The forces of nature play both a positive and negative roles in the “economic 
fate” and domestic development of the country. However, not every natural resource-rich country has managed 
a transition from rich hydro-carbon exports to a sustainable and competitive development. Nevertheless, when 
it comes to Azerbaijan, the study finds it capable of achieving high development of non-oil sector with its current 
resource capacity as well as human and other natural potential. In other words, nowhere a presence of natural 
capital alone has benefited a man, with environment (ecosystem) being prone to reciprocal impact in the process 
of transforming it into a welfare for people. While the wealth generated through the exports of natural forces can 
potentially be translated into welfare in the long run, this is a long and not an easy journey.

Keywords: non-oil sector, exports, natural resources, competitiveness, sustainable development.

а.м. ісмайлова, дисертант

ПерсПективи розвитку ненеФтяноГо сектору в азербаЙдЖані

Резюме. У статті досліджена перспектива розвитку ненафтового сектору в Азербайджані. Економічна полі-
тика країни спрямована на збереження стійкості розвитку, а також забезпечення благополуччя громадян. Як 
позитивну, так і негативну роль в “економічній долі” Азербайджану грають “природні сили”. Однак не кожна 
країна, що володіє природним багатством, змогла досягти переходу від періоду багатства карбогідроген-
ного експортера до сталого і конкурентоспроможного розвитку. В результаті дослідження економіки Азер-
байджану зроблено висновок про здатність високого розвитку ненафтового сектору завдяки ресурсам або 
нинішнім кадровим та іншим природним потенціалам. Адже ніякий природний капітал лише однією своєю 
наявністю не приніс користі людині. При цьому навколишнє середовище (екосистема) здатне забезпечити 
благополуччя людей. Утворене експортом “природних сил” багатство має потенціал перетворення в благо-
получчя на довгостроковий період, однак це означає довгий і зовсім нелегкий шлях.

Ключові слова: ненафтовий сектор, експорт, природні ресурси, конкурентоспроможність, сталий розвиток.
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