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Основной целью исследования является уточнение факторов, определяющих устойчивость 
развития национальной экономики и механизма оптимизации ее структуры. В данной статье 
исследуются теоретические и практические проблемы реструктуризации экономики. Анализируется 
существующий уровень экономического потенциала и достигнутые результаты проводимой политики. 
Структурная политика государства согласовывается с прогнозами долгосрочного развития. Поэтому при 
определении основных направлений экономического развития нужно учесть взаимосвязи отдельных 
отраслей экономики.  
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Оцінка структури національної економіки з точки зору стійкості розвитку 

Основною метою дослідження є виявлення факторів, що визначають стійкість розвитку 
національної економіки та механізму оптимізації її структури. У даній статті досліджуються теоретичні 
та практичні проблеми реструктуризації економіки. Аналізується існуючий рівень економічного 
потенціалу та досягнуті результати проведеної політики. Структурна політика держави узгоджується з 
прогнозами довгострокового розвитку. Тому при визначенні основних напрямів економічного розвитку 
потрібно врахувати взаємозв'язки окремих галузей економіки. 
виробництво, споживання, купівельна спроможність, економічний потенціал, конкуренція, 
реструктуризація, стійкість, інвестиція 

 
Постановка проблемы. В течении последних лет структура национальной 

экономики Азербайджана не соответствовала текущим требованиям. В этот период 
некоторые отрасли развивались динамично, но при этом другие отрасли отличались 
нерентабельностью. Проведение радикальных экономических реформ и реализация 
международных контрактов по экспорту энергоносителей выдвигали на передний план 
вопросы формирования оптимальной структуры экономики.  

В настоящее время перспективы развития ресурсных регионов (к которым 
относится и Азербайджанская Республика) становятся все более важными как для 
мирового сообщества в целом, так и для отдельных стран, поскольку запросы 
современной экономики, основанной на производстве наукоемкой продукции, 
технологий и услуг, требуют для обеспечения своих потребностей развитие новых 
конкурентоспособных отраслей экономики. 

Для обеспечения экономического роста и последовательности развития 
национальной экономики ее структура должна соответствовать требованиям 
действующего хозяйственного механизма с учетом    взаимосвязи и взаимозависимости 
его отдельных отраслей, а  так же реально оценивать различные варианты возможности 
оптимизации отраслевой структуры экономики. 

С целью успешного решения данной проблемы нужно было выбрать 
приоритетные отрасли, которые стимулировали бы привлечение инвестиций и 
оказывали более действенное влияние на решение социально-экономических проблем в 
стране. Поэтому, в первую очередь, была подготовлена законодательная база и 
механизм практического решения проблемы развития регионов и нефтяного сектора.  
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На сегодняшний день достигнуты определенные результаты в отмеченных 
направлениях. Вместе с тем, эти проблемы на данный момент решены не полностью и 
некоторые задачи ждут безотлагательного решения.   

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию особенностей 
национальных экономик в научной литературе посвящено достаточно много работ, 
которые чаще всего связаны с проблемами обеспечения устойчивого развития. 

Наиболее существенный вклад в исследование вопросов, связанных c 
реструктуризацией экономики внесли представители классической экономической 
школы, в их числе А.Маршалл, М.Потер, Дж.Кейнс, О.Т.Лебедев  и другие.  

Концептуальные проблемы развития экономики Азербайджана, в том числе   
проблемы устойчивости развития и реструктуризации национальной экономики 
являются постоянным объектом для исследований ведущих азербайджанских учених  
Ч. Аббасова, А. Алескерова, А. Алирзаева, Р. Джабиева, М. Ахмедова, Ш. Гаджиева,  
Р. Гасанова, Ш. Гафарова, М. Джамилова, Т. Кулиева, Г. Манафова, М. Мейбуллаева, 
Н. Мустафаева, А. Надирова, Ш. Алиева, 3. Самедзаде, М. Фарзалиева,  
А. Шекералиева, Г. Юзбашиевой и др.   

Проблемам обеспечения устойчивости развития и оптимизации структуры 
экономики уделяеться большое внимание как в учебниках, периодической печати, так  
и в диссертационных работах. К сожалению, некоторые вопросы остаются 
дискуссионными. Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует 
необходимая методология и комплекс практических мер по обеспечению 
благоприятных условий развития и оптимизации структуры национальной экономики,  
в том числе практически не определена действенная методология и не разработаны 
методы оценки оптимальности структуры экономики на региональном уровне.  

В научных кругах, в основном, изучаются вопросы проведения активной и 
оперативной структурной политики, однако имеются расхождения по оценке критериев 
экономических пропорций и структурных связей на различных уровнях. Это можно 
объяснить так же отсутствием оптимальных методов оценки структуры национальной 
экономики с точки зрения ее устойчивости.  

Постановка задания. Целью статьи является исследование существующих 
теоретических и практических проблем реструктуризации национальной экономики, 
экономических основ и этапов проведения политики государства в вопросах 
экономического развития, а также раскрытие авторского подхода к решению данной 
проблемы. В целях определения наиболее точных методов оценки устойчивости 
национальной экономики в данной статье излагаются приоритетные задачи и 
механизмы реализации реструктуризации экономики. 

Изложение основного материала. Важным направлением при оценке 
устойчивости развития структуры национальной экономики является анализ структуры 
ее воспроизводства.  

Следует отметить, что анализ структуры народного хозяйства на основе теории 
воспроизводства позволяет выявлять закономерности развития национальной 
экономики и факторы, влияющие на это развитие.  

Структуру современного общественного воспроизводства национальной 
экономики можно выразить в виде постоянно обновляющегося цикла воспроизводства, 
что, в свою очередь, позволяет оценивать основные структурные зависимости 
экономики, механизмы самоуправления системы воспроизводства и процессы 
формирования основных факторов развития. 

Одним из условий при определении характера натуральных и ценностных 
экономических пропорций, которые  определяют  закономерности цикла 
экономического развития, является изучение системы воспроизводства экономики. 
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Среди основных структурных зависимостей экономики следует различать 
следующие взаимозависимости: инвестиция и потребление, производство и 
потребление, интеллектуальная и инвестиционная обоснованность производства и т.д.  

По нашему мнению, наряду с существующиими основными структурными 
зависимостями экономики,  изложенными ранее, первостепенную роль играет  анализ 
их удельного веса в валовом продукте и других макроэкономических показателях, а 
также анализ динамики развития и изменения взаимосвязей  

Для успешного претворения в жизнь поставленных ранее задач требуется 
наличие структурной государственной политики для каждого конкретного периода и 
определение механизмов их выполнения.  

Все эти аспекты, в свою очередь, привели к коренным изменениям критериев 
оценки продуктивности внедрения в жизнь структурной государственной политики, 
проводимой в республике. Поэтому при определении тактических и стратегических 
основных, то есть приоритетных направлений, целей и задач современной 
государственной политики, проводимой в нашей стране, крайне необходимо учитывать 
главные методические принципы.  

Практика показывает, что без проведения активной и оперативной структурной 
политики, которая бы охватывала все уровни, невозможно добиться устойчивого и 
динамического развития национальной экономики в оптимальное время. Практическая 
реализация структурной политики в стране кардинально требует проведения 
соответствующих институциональных реформ. Таким образом, успешное решение 
текущих и перспективных социально-экономических, политических и оборонных 
проблем страны требует реализации структурной политики на всех уровнях 
национальной экономики.  

Следует отметить, что в каждом конкретном случае, в зависимости от уровня 
экономического развития, выбранной модели развития страны, комплекса 
поставленных задач и существующих реалий, особенно от степени использования 
обеспечивающих экономический рост ресурсных факторов, оптимальность критериев 
экономических пропорций и структурных связей может отличаться даже на макро-, 
мезо- и региональных уровнях.  

На данном этапе развития Азербайджан в своей стратегии экономического 
развития должен считать приоритетным развитие тех отраслей, которые, во-первых, 
стимулировали бы привлечение иностранного капитала, во-вторых, продукция этих 
отраслей была бы конкурентоспособной на международном рынке, и, наконец, доходы 
этих отраслей оказывали бы положительное влияние на решение социально-
экономических проблем, стоящих перед страной [4].  

В то же время при переходе на рыночную экономику и в условиях 
формирования рыночных отношений критерии оптимальности структурной политики 
могут быть различными. В условиях трансформации и перехода национальной 
экономики в устойчивое состояние взаимосвязь и взаимозависимость между 
структурной политикой и инвестициями и инновациями действует на основе отличных 
принципов и критериев [5].   

Известно, что качественная и количественная реструктуризация структуры 
экономики наряду с увеличением объема инвестиций требует развития технического и 
технологического уровня, а также его рационального использования.  

В условиях трансформации национальной экономики и перехода в состояние 
устойчивого развития, обеспечение поэтапности, последовательности и 
своевременности решения приоритетных задач в формировании и реализации 
структурной политики имеет принципиальное значение. Другими словами, 
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структурные изменения экономики необходимо проводить в соответствии с 
реальностью и требованием времени [2]. 

Реформа системы экономических отношений в обществе и приведение их в 
соответствие к меняющимся условиям рынка и требованиям времени ожидает полной 
реструктуризации системы. Такой методологический подход к проблеме структурной 
перестройки при его реализации подразумевает не только решение текущих проблем, 
но и стратегических проблем формирования национальной экономики и обеспечения ее 
устойчивого развития.  

Проводимая в нашей стране политика реструктуризации требует пересмотра не 
только отношения к формам собственности, но и пересмотра управленческих, 
организационных, финансовых, производственных и др. взаимоотношений. Следует 
отметить, что самое сложные, трудоемкие задачи, для реализации которых требуются 
наибольшие ресурсы, а именно направление реструктуризации национальной 
экономики, связано с перестройкой ее структуры.  

Решение этой проблемы подразумевает не только проведение намеченных 
изменений касательно  создания новых форм собственности, соответствующих 
принципам рыночных механизмов,  подготовки целого ряда законодательных и 
нормативных актов, направленных на расширение экономических свобод, но и 
создание научно-технической базы, подготовку квалифицированных кадров, наличие 
финансовых ресурсов и развитой инфраструктуры, а также создание благоприятных 
условий для дальнейшего развития  предпринимательской деятельности [6]. 

Все это позволяет оценить теоретические и практические проблемы 
реструктуризации экономики. С другой стороны, активная интеграция национальной 
экономики в мировую экономику ставит перед нами задачу обеспечения 
экономической безопасности и создание условий для перехода в состояние устойчивого 
экономического развития.  

Формирование политики экономической реструктуризации необходимо 
проводить с учетом национальных интересов Азербайджана, в свете происходящих в 
мире процессов глобализации, региональной и транснациональной интеграции. 

При определении практических контуров этой политики необходимо 
обязательно учитывать имеющиеся в стране природные, материальные, научно-
технические, финансовые и кадровые ресурсы. Мировая практика показывает, что с 
наименьшими потерями в кратчайшие сроки успешно провели реструктуризацию те 
страны, которые реально оценили приоритеты национальной экономики и верно 
определили оптимальную поэтапность и последовательность реализации этой политики 
[1].  

Оценивая абсолютные, относительные и факторные преимущества приоритетов 
национальной экономики наряду с существующим потенциалом необходимо учитывать 
перспективу создания условий для устойчивого и динамического роста экономики, 
которая станет возможной в результате научно-технического прогресса, а также 
возможность создания в стране в результате формирования и развития рыночных 
отношений благоприятных условий для инвестирования и улучшении условий для 
предпринимательской деятельности [2]. 

Анализируя  результаты последних исследований по данной проблеме можно 
утверждать, что в условиях трансформации формирование и развитие  национальной 
экономики путем реструктуризации должно пройти через такие обязательные этапы: 

– во-первых, необходимо учитывать, что существующий уровень 
экономического потенциала, а также технического и технологического развития и 
низкая  конкурентоспособность промышленной продукции  оказывает негативное 
влияние на характер и сроки проведения реструктуризации экономики и отрицательно 
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влияет на развитие отраслей обрабатывающей промышленности. И, наоборот, создает 
условия для стремительного и высокого развития добывающих отраслей 
промышленности; 

– во-вторых, поступление в бюджет республики больших доходов за счет 
стремительного роста нефтедобычи и ее экспорта, положило начало с 2003-го года 
интенсивному развитию нефтяного сектора промышленности, что привело к заметным 
изменениям в структуре национальной экономики; 

– в-третьих, созданный в первое десятилетие реформ экономический 
потенциал и высокий уровень роста экономики позволили принять и успешно 
реализовать фундаментальные программы регионального развития, связанные с 
усовершенствованием не только отраслевых, но и региональных структур;  

– в-четвертых, достигнутые результаты проводимой политики 
регионального развития позволили поставить, как стратегическую цель, решение 
вопросов усовершенствования национальной экономики и вопросов 
сбалансированности международной экономической политики, а достигнутые в 
последнее время успехи в деле усовершенствования структуры национальной политики 
создали реальные предпосылки для её перехода на качественно новый уровень; 

– в-пятых, структура национальной экономики позволяет создать условия 
для сбалансированного экономического и социального развития, повышения 
рентабельности предприятий и, наконец, для перехода в состояние устойчивого 
развития этой структуры. Здесь разговор идет не только о количественном изменении 
удельного веса отдельных отраслей в структуре национальной экономики, но и о том, 
что создание конкурентоспособной экономики создает предпосылки для рациональной 
реализации национальных интересов Азербайджана в мире, в котором стремительно 
идет процесс глобализации [4]. 

Замечено, что проходящий через различные этапы, процесс усовершенствования 
структуры национальной экономики подвержен многочисленным воздействиям 
внутренних и внешних факторов. Поэтому для стратегического решения этой 
проблемы необходимо разработать и принять такую программу реструктуризации, 
которая бы отражала в себе существующие реалии, учитывала мировой опыт и мировой 
глобализационный процесс. Для этого необходимо реализовывать эту программу 
поэтапно в соответствии с создающимися возможностями. Развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности (хотя и является приоритетным) должно быть тесно связано 
с развитием добывающей промышленности.  

С другой стороны, необходимо создать такую экономическую и социальную 
инфраструктурную базу, которая бы способствовала обеспечению динамического и 
устойчивого развития всей национальной экономики. Конечно, в ближайший период 
времени на характер политики усовершенствования структуры  национальной 
экономики будет оказывать определяющее влияние уровень капитало-, материало-, и 
трудоемкости отдельных отраслей. Это связано с тем, что сегодня проблема 
усовершенствования национальной экономики достигла такого уровня, при котором 
при определении приоритетного развития какой-либо отрасли, динамический и 
сбалансированный рост национальной экономики, а также решение социальных 
проблем выходит на передний план, с условием соблюдения принципов рыночной 
экономики [7]. 

М. Портер отмечает, что какая-либо отрасль, вне независимости от того, где она 
осуществляет свою деятельность, на внутреннем или внешнем рынке, формируется под 
влиянием пяти факторов: опасности возникновения новых конкурентов, возможности 
поставщиков, борьбы за рынок с существующими конкурентами, покупательская 
способность потребителя, опасность возникновения альтернативных товаров и услуг. 
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Следует отметить, что под влиянием этих пяти факторов, которые определяют 
характер конкуренции, формируется структура какой-либо отрасли в соответствии с ее 
технико-экономическими характеристиками. Таким образом, существующие реалии 
отражаются на специфике формирования структуры любой отрасли. Другими словами, 
формирование структуры всей промышленности, а также отдельно взятой отрасли 
происходит под влиянием существующего какого-либо конкурентного преимущества. 
В конечном итоге фирма или компания, имеющая конкурентное преимущество, 
например, имея меньшую себестоимость произведенной продукции, получает большую 
прибыль, что позволяет ей повысить объемы производства, поднять материально-
технический уровень и качество конечной продукции, а это, в свою очередь, приводит  
к определенным структурным изменениям отрасли в целом. 

Понятно, что рыночные механизмы не обладают самостоятельной способностью 
решить проблему соответствия структуры отрасли интересам национальной экономики 
и обеспечения устойчивого развития экономики. Учитывая это, государство должно 
использовать имеющиеся механизмы, в особенности  систему госзаказов и контрактов 
и направлять развитие экономики в нужное русло. В то же время, используя эти 
механизмы, необходимо стимулировать комплексное развитие процессов вторичного 
производства в отраслях, которые связаны производственной и технологической 
взаимозависимостью [5].  

Таким образом, главным направлением государственной экономической 
политики, которая бы обеспечивала устойчивое экономическое развитие, должна быть 
реформа структуры национальной экономики.  

При этом должны учитываться следующие проблемные моменты: 
– структура экономики страны, с учетом исторически сложившегося факта, 

была сформирована в соответствии с требованиями общественного распределения 
труда; 

– большая часть экономического потенциала республики сконцентрирована в 
Баку-Апшеронской экономической зоне, что привело к сильной деформации 
региональной политики; 

– необходимость усиления экспортной направленности экономики, которая 
может обеспечить развитие обрабатывающей промышленности и повышение 
конкурентоспособности производимой продукции, делает обязательным интеграцию 
национальной экономики в мировую экономику и его реструктуризацию в 
соответствии с требованиями международного рынка. 

Анализ фактических материалов доказывает, что, по сути, на стартовом этапе 
переходного периода, решающим источником ресурсов стабилизации и роста 
экономики является продукция добывающей промышленности. Интеграция 
Азербайджана в мировую экономику, большей частью за счет экспорта сырья, 
оказывает влияние на формирование национальной экономики в двух 
противоположных направлениях. Исходя из этого, долгосрочная программа 
структурной политики должна учитывать с одной стороны необходимость решения 
текущих проблем национальной политики, с другой стороны, учесть, что в перспективе 
Азербайджанская экономика вольется в мировую экономику и есть необходимость в 
решении проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. А 
это, в свою очередь, ставит перед нами как приоритетную задачу превращение 
нефтяной промышленности в локомотив экономики в целом и гарантом развития 
нефтяного сектора [6]. 

Азербайджан находится в преддверии вхождения в ВТО, которая играет 
большую роль в глобализованном мире. Азербайджанское правительство ведет 
интенсивную работу по вхождению в ВТО. Основной проблемой является защита 
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национальных интересов и экономической безопасности Азербайджана, также 
обеспечение эффективного выхода на мировой рынок при вхождении в ВТО. Каждая 
страна старается увеличить свой экспортный потенциал, и поэтому азербайджанская 
сторона относится к этому вопросу очень внимательно. 

Как отмечает З. Самедзаде, сегодня в Азербайджане зависимость от нефтяного 
сектора уменьшается и повышается внимание к ненефтяному сектору. Это увеличивает 
возможности для вхождения в эту организацию. Вместе с тем азербайджанскому 
правительству следует изучать и применять международную практику для 
рационального использования нефтяных и газовых запасов страны [7, с. 11-15]. 

В итоге структурная политика государства направляется на изменение 
институционального строения отраслей и вторичного производства. Известно, что 
структурная политика государства определяется проведением мер по развитию 
промышленности, инвестиций, науки и техники, регионов, ненефтяного сектора и др.  
Проводимая структурная политика по всем отмеченным направлениям создает 
возможность выявить взаимосвязь, взаимозависимость и пропорциональность 
отдельных отраслей национальной экономики и этим способствовать их устойчивому 
развитию. Следует отметить, что изменения в структуре экономики, прежде всего, 
заметны в изменении удельного веса отдельных отраслей и сфер экономики в 
показателях ВВП (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели ВВП по видам экономической деятельности (в текущих 

ценах, млн. манат) 
Основные виды 
деятельности 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 1137.9 2344.6 2643.5 2813.7 3122.2 3111.0
Добывающая 
промышленность 5283.9 19482.2 24980.0 23570.1 22790.2 20418.6
Обрабатывающая 
промышленность   812.4 2011.9 2077.2 2321.8 2452.8 2815.7
Строительство  1126.8 3439.7 4141.0 5507.9 6753.7 7397.1
Торговля, ремонт 
транспортных средств 760.0 2724.6 3283.7 3654.0 4148.9 4645.9
Транспорт и складское 
хозяйство 650.9 2368.7 2658.8 2693.6 2568.9 2653.1
Туризм и общественное 
питание  70.5 442.7 757.2 897.4 1069.2 1277.7
Информация и связь 266.3 791.6 828.9 945.1 1011.9 1067.6
Финансы и страховая 
деятельность  173.3 492.8 714.9 1080.3 1262 1418.3
Операции с 
недвижимостью  73.6 687.5 816.2 960.4 1210.4 1357.1
Государственное 
управление, оборона и 
социальное обеспечение  377.6 854.0 1162.3 1253.3 1471.7 1594.7
Образование  310.3 1434.3 1,603.9 1710.6 1896.9 2103.2
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Медицинские и 
социальные услуги 175.2 688.3 724.1 908.9 1030.6 1128.6
Отдых, развлечение и 
искусство  53.1 288.8 368.0 451.2 533.2 591.3
Прочие услуги 63.7 427.3 436.1 466.3 629.7 641.9
Итого по видам 
деятельности  11576.0 39588.5 49026.0 51351.7 54304.0 54657.3
ВВП (в рыночных ценах) 12522.5 42465.0 52082.0 54743.7 58182.0 58977.8
Источник: Таблица составлена автором на основании материалов Государственного комитета 
статистики Азербайджана. 

 
Понятно, что на характер и динамику изменений в структуре экономики в целом 

определяющее влияние оказывают структурные изменения в промышленности. Это 
связано с тем, что, с одной стороны, промышленность обладает большим удельным 
весом в структуре экономики, а с другой стороны, происходящие изменения в 
структуре промышленности, в конечном счете, оказывают сильное влияние на развитие 
других сфер экономики.  

Естественно, что, по мере ускорения социально-экономического развития, в 
сущности, меняются и поставленные задачи. На сегодняшний день одной из самых 
актуальных проблем является то, что, усовершенствуя структуру экономики, 
необходимо обеспечить ее сбалансированность и ускоренное развитие регионов. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В настоящее время при 
определении структурной  политики государства необходимо отдать предпочтение 
развитию тех отраслей, в которых решение проблем возможно с меньшими затратами в 
минимальные сроки, что позволило бы организовать национальную экономику и 
сформировать ее валютные запасы. 

Изучение мировой практики показывает, что в экономически развитых странах 
создаются условия для свободной конкуренции и, регулируемая рыночными 
механизмами, опирающаяся на закономерности научно-технического развития, 
структурная политика государства согласовывается с долгосрочными прогнозами 
социально-экономического и научно-технического развития. 

В современном мире в развитых странах формируется «новая экономика», 
которая характеризуется изменениями качества экономического роста на основе 
усиления инновационных процессов, увеличением наукоемкости всех сфер экономики, 
сокращением сроков внедрения результатов научно-технического прогресса в 
производство, усилением практического характера научной деятельности, усилением 
взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными отраслями всей экономики и др. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что, при определении главных 
направлений развития национальной экономики в ближайшей перспективе и в 
условиях глобализации, крайне необходимо учесть основные векторы развития 
мировой экономики, что подтверждается на примере Азербайджанской республики. 
Превентивные меры, принятые правительством для решения социально-экономических 
проблем в стране, способствовали не только относительно безболезненному 
преодолению экономикой Азербайджана охватившего весь мир глобального кризиса, 
но и закладке прочной базы для роста экономики в посткризисный период. Эта 
положительная динамика продолжается и сегодня. 
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The main purpose of research is to find out factors determining the stability of the national economy 
mechanism and optimize its structure. 

This article explores the theoretical and practical problems of economic restructuring. However, it also 
analyzes the current level of economic potential and achievements of the policies. 
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