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Сегодня многие спокойно воспринимают экономический подъем в Азербайджане, ежегодно 

повторяющиеся двузначные цифры роста Валового Внутреннего Продукта (ВВП)
2
, улучшение 

почти всех макроэкономических показателей и как следствие этого наличие ощутимых сдвигов в 

достижении социально–экономического развития страны. Политики и экономисты, представители 

широких слоев гражданского общества связывают это в первую очередь с развитием нефтяной 

промышленности Азербайджана, который дал импульс масштабному развитию страны и диверси-

фикации еѐ экономики. В то же время открытым остается вопрос: куда движется Азербайджан и 

будет ли у него достаточно сил преодолеть такие проблемы как инфляция, «голландская болезнь», 

зависимость от нефтяного сектора, в первую очередь от объемов добычи нефти и газа и динамики 

мировых цен на эти продукты.   

Дискутируя на эти темы, многие, в том числе и ведущие эксперты международных финансовых 

институтов, подчас забывают, что само наличие дебатов связано с де–факто развитием, т.е. с пере-

ходом экономики и общества в качественно новое состояние. Безусловно, в уникальном экономи-

ческом росте Азербайджана присутствуют определенная доля позитивных экстерналий, таких как, 

например, рост мировых цен на нефть и газ. Несомненно, пока что другим позитивом для Азер-

байджана является увеличение объемов добычи с месторождений на азербайджанском секторе 

Каспийского моря. Однако, любые негативные процессы и явления, которые возможны в обозри-

мом будущем никак не смогут девальвировать сам процесс развития. Ничто не может сегодня от-

менить то, что с Азербайджаном считаются как с нефтяной державой, обладающей как ресурсами, 

так и осмысленной стратегией по их использованию и транспортировке на мировые рынки. Азер-

байджан не только и не просто стал ключевым государством в использовании энергоресурсов 

Каспия, именно наша страна сделала практически возможным превращение замкнутого озера в 

подлинно сердцевинный узел по реализации энергетических, транспортных, торговых и других 

политико–экономических интересов на Евроазиатском континенте. 

Все это свидетельствует о том, что экономика Азербайджана развивается на основе здоровых 

принципов рыночной экономики, международного сотрудничества, на основе стратегии по при-

влечению иностранного капитала и создания местного потенциала. Это означает, что в экономике 

Азербайджана присутствует элемент предсказуемости, когда намеченные цели и прогнозы осу-

ществляются в большинстве случаев вовремя и на должном уровне, независимо от каких–либо 

внешних причин, политических и экономических процессов и связанных с ними рисками. Это 

означает, что в основу процесса развития была заложена здоровая идея, а ее реализация показыва-

ет верность принимаемых решений. Отсюда напрашивается вывод – мы имеем дело с некой моде-

лью экономического развития, которая может и должна послужить образцом для многих других 

стран.   

Для того чтобы дать доказать существует ли азербайджанская экономическая модель, необхо-

димо создать комплексную картину процесса развития от начального этапа выходa из кризиса до 

текущего состояния, а также выявить возможные сценарии по перспективам дальнейшего про-

гресса. Для этого необходимо выявление и всесторонняя оценка причин, заложивших основу бур-

ного развития, а также целенаправленное изучение различных факторов как внутреннего, так и 

внешнего характера, которые могут по–разному влиять на темпы и механизм экономического раз-

вития в перспективе. Основным вопросом должен стать вопрос об обеспечении устойчивости раз-

вития вне зависимости от его темпов. И задача здесь состоит не в том, чтобы оправдать какое–то 

видимое замедление темпов  экономического развития страны, – всем известно, что в ближайшие 

несколько лет, после достижения пика в разработке основных нефтяных месторождений объем 

                                                           
2
 См. данные Госкомитета Азербайджанской Республики по статистике, www.azstat.org и Министерства эко-

номического развития Азербайджанской Республики, www.economy.gov.az 

П
ол

ес
ГУ

mailto:fpashayev@khazar.org
mailto:fikret_pashayev@yahoo.com
http://www.azstat.org/
http://www.economy.gov.az/


 

128 

 

нефтедобычи снизится. Вопрос состоит в том, чтобы всесторонне изучить уникальный опыт воз-

рождения нефтегазовой отрасли с целью создания альтернативых, высокотехнологических отрас-

лей и поддержания достаточно высоких и устойчивых темпов роста экономики. Вот тогда можно 

будет говорить об азербайджанской модели экономического развития, поскольку уникальность 

стартового периода будет гармонично дополнено периодом результативности, диверсификации и 

устойчивости. К сказанному надо добавить, что азербайджанская экономическая модель имеет 

сильную политическую составляющую и без соответствующего анализа политических процессов 

теряет свою уникальность и значение. 

Основой изумительного роста Азербайджана по праву надо считать смелые и стратегически 

оправданные решения президента Гейдара Алиева, которому удалось не только спасти развалива-

ющееся де–факто государство с практически не существующей экономикой, но и превратить его в 

образец развития. Руководство Азербайджана смогло поддержать и укрепить баланс интересов и 

заручиться поддержкой западных стран в разработке нефтяных месторождений азербайджанского 

сектора Каспия. Президент Гейдар Алиев смог также  разглядеть единственно надежных и техно-

логически продвинутых партнеров, способных рационально и эффективно перестроить экономику 

Азербайджана, а именно крупные транснациональные корпорации (ТНК).  

Ведущие нефтяные ТНК в то время уже положили глаз на многообещающий Каспийский реги-

он, и сравнительно продвинутый в энергетических вопросах Азербайджан с его опытом разработ-

ки морских месторождений привлекал их внимание. Но в то же время, появление этих компаний в 

Азербайджане носило чисто разведывательный характер, имеющей целью не отстать от конкурен-

тов в отрасли. Компании не спешили и никогда не смогли бы взять на себя риски, связанные с от-

сутствием правового поля, стабильности, политической воли. В то же время уже в 80–90–е годы 

20–го века достаточно интенсивно стали развиваться глобальные союзы в рамках олигополистиче-

ской структуры, когда несколько крупных компаний создавали совместный механизм сотрудниче-

ства на определенных сегментах глобального рынка, имеющих высокую степень риска. В рамках 

таких союзов, ТНК конкурировали и сотрудничали между собой
3
 

Мало кто тогда понимал также, что даже несмотря на то, что компании представляют государ-

ства, а государства имеют приоритеты, крупные ТНК с глобальными операциями достаточно неза-

висимы в выборе сфер и географии приложения капитала. ТНК и явились тем самым единственно 

возможным путем выхода из трясины экономического кризиса и руководство страны приняло ис-

торическое решение, подписав контракт с ведущими нефтяными ТНК (контракт века) 20 сентября 

1994 года. Эту дату возможно надо считать не только начало возрождения экономики Азербай-

джана, но и началом закладки фундамента азербайджанской экономической модели.  

Последующие события явились серьезным испытанием для руководства страны, поскольку по-

павшие на первых порах в шок смелостью принятого решения ряд «заинтересованных» игроков, 

впоследстие развернули серьезную борьбу, направленную на торможение процесса по эксплуата-

ции энергоресурсов азербайджанского сектора Каспийского моря и создания действенных меха-

низмов транспортировки их на мировые рынки. Предпринимались отчаянные попытки завести 

процесс в тупик, приводились аргументы политического, экономического, правового, экологиче-

ского характера, вопрос дискутировался на высоком межгосударственном уровне и в рамках 

крупнейших международных финансовых  организаций, в ход пускались критика, упреки, а под-

час и прямая угроза. Однако все это было мастерски преодолено, и Азербайджан получил мощную 

поддержку в лице восстановившейся нефтяной индустрии. Азербайджану удалось не только не 

дать разрушиться нефтяному сектору страны (что могло бы быть одним из печальных, но реаль-

ных сценариев), но и восстановить еѐ на современном уровне с помощью внушительного потока 

иностранных инвестиций. Поскольку субъектами данных инвестиций выступали крупные нефтя-

ные компании, выделяющиеся высокими качественными стандартами во всех отношениях, Азер-

байджан стал получать совершенно новую и высокотехнологическую нефтяную инфраструктуру. 

Если добавить к этому, что сотрудничесво с нефтяными ТНК позволило получить «ноу–хау», 

внедрить в отечественной нефтяной индустрии современные методы управления, включая как 

внутрипроизводственный процесс, так и маркетинг готовой продукции, – то становится ясным 

насколько выиграл Азербайджан от происходящих трансформативных процессов. На нынешнем 

этапе, Азербайджан стал вполне способен осуществлять и осуществляет самостоятельно инвести-

ционную политику, направленную на выгодные вложения капитала как внутри страны, так и за ее 
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пределами. Государственная нефтяная компания (ГНКАР), стала активным участником динамич-

ных процессов, происходящих в нефтяной и связанных с ней отраслях мирового хозяйства. 

Таким образом, создание в Азербайджане высокотехнологичной нефтяной индустрии с участи-

ем ведущих транснациональных корпораций – является важнейшей составляющей азербайджан-

ской экономической модели. Нельзя не отметить и то, что осуществление нефтяной стратегии мо-

жет сравниться разве что с хирургической операцией, поскольку к моменту завершения различно-

го рода переговоров (как межгосударственых, так и с международными финансовыми института-

ми и компаниями) и осуществления де–факто инвестиций в разработку нефтяных месторождений 

и транспортировку энергоресурсов, именно к этому моменту получения Азербайджаном дивиден-

дов от нефтедобычи, цены на энергоносители на мировых рынках устойчиво поползли вверх, при-

неся Азербайджану гораздо больше предполагаемой изначально прибыли. Этим самым был дан 

ответ всевозможным скептикам и радетелям отсрочки в эксплутатации энергоресурсов на азер-

байджанском секторе Каспийского моря. 

Нефтяная составляющая позволила резко увеличить приток финансовых ресурсов в страну и 

тем самым заложить основу для укрепления государственности, диверсификации экономики и 

обеспечения роста благосостояния населения республики.  Эта отрасль на ближайшие годы станет 

ядром экономического развития и безусловно сыграет еще большую роль в обеспечении благопо-

лучия страны. На повестке дня встает вопрос о том, какие еще отрасли должны быть развиты и как 

добиться сбалансированного развития экономики. Процесс диверсификации экономики будет иг-

рать ключевую роль в решении вопроса относительно того, что сможет ли зародившаяся модель 

выжить предстоящие годы испытаний. Во многих нефтегазодобывающих странах неэффективный 

затратный механизм сводил на нет дивиденды от эксплуатации природных ресурсов.  

Главный блок вопросов, который сегодня стоит на повестке дня, заключается в том насколько 

дальше сможет продвинуться Азербайджан, используя свой же позитивный и международный 

опыт, а также растущие финансовые возможности? Что будет с экономическим ростом в Азербай-

джане после того как объемы добычи нефти пойдут на убыль? Сможет ли формирующаяся азер-

байджанская модель развития сохранить свою уникальность? Ответы на эти и другие важные во-

просы ждут исследователей, экономистов и политиков. 
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Бизнес–инкубатор – организация, которая создается на основе любой формы собственности и 

представляет на определенных условиях и на  определенное время специально оборудованные под 

офисы и производство помещения субъектам малого предпринимательства, начинающим свою 

деятельность, в целях оказания им помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела, в 

приобретении ими финансовой самостоятельности. 

Первый бизнес–инкубатор был открыт в Республике Беларусь в январе 2010 года. На 08 августа 

2013 года на территории Республики находятся тринадцать бизнес инкубаторов. В Минске функ-

ционирует шесть таких структур, на их базе работают около двухсот резидентов. Самый много-

численный из них – молодежный бизнес–инкубатор (133 предприятия). 

Два новых бизнес–инкубатора планируется открыть в Минске в 2014 году. Это будут молодеж-

ный производственный и женский бизнес–инкубаторы. На базе бизнес–инкубатора в ноябре  2013 

года планируется организовать школу экспортера либо центра по развитию экспорта. Причем на 

тренинги будут приглашены не только специалисты малых предприятий, но и руководители служб 

маркетинга крупных промышленных предприятий. 

Основными задачами инкубаторов являются создание организационно–экономических условий 

для развития субъектов малого предпринимательства путем предоставления им в аренду специ-

ально оборудованных офисных и производственных помещений по льготной дифференцирован-

ной арендной ставке, консультационных и информационных услуг по организации и ведению 

предпринимательской деятельности, содействие в поиске партнеров и финансовых ресурсов. 

Работают молодежные бизнес–инкубаторы в двух формах: 
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