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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ОТ НЕФТЯНЫХ РЕСУРСОВ 

После обретения независимости перед Азер-
байджаном стала задача создания конкурентоспо-
собной национальной экономики, опирающейся на 
современные рыночные принципы с эффективной 
интеграцией в мировое хозяйство. Обладание бога-
тыми запасами нефти и газа, а также благоприятный 
инвестиционный климат привлекли в страну ино-
странный капитал. Подписание в 1994 году «Кон-
тракта века» определило стратегическую линию 
развития экономики Азербайджана. По объёму пря-
мых иностранных инвестиций на душу населения 
Азербайджан занял одно из первых мест на постсо-
ветском пространстве.  

Приток иностранных инвестиций в нашу 
страну привел к развитию нефтяного сектора в рес-
публике и к небывалому экономическому росту. С 
помощью иностранных инвестиций была улучшена 
материальная база нефтяной промышленности. За 
2005-2007 годы рост годового ВВП составлял в 
среднем около 30%. Доля нефтяного сектора в об-
щем объеме ВВП составляла в эти годы около 60%. 
Этот показатель уже сам по себе свидетельствовал о 
зависимости экономики от нефтяного сектора и, 
прежде всего от цен на нефть. И действительно, в 
последующие годы падение мировых цен на нефть 
привело к резкому снижению темпов экономи- 
ческого роста и снижению доходов. В этих условиях 
возникла опасность так называемого «голландского 
синдрома», одним из основных симптомов которого 
является сосредоточение инвестиций в нефтяном 
секторе, неравномерное развитие регионов. Все это 
вынудило правительство взять курс на диверсифи-
кацию экономики, основной целью которой явля-
ется достижение независимости экономики страны 
от нефтяных ресурсов и устойчивое развитие ненеф- 

тяного сектора экономики. Все вышеизложенное 
определяет актуальность данного исследования. 

Целью данной статьи является исследование 
влияния структуры инвестиций на достижение неза-
висимости экономики страны от нефтяных ресур-
сов. 

Основные результаты исследования. Нельзя 
отрицать ведущую роль нефтяного сектора в эконо-
мике Азербайджана. В переходный период именно 
нефтяные ресурсы привлекли крупные иностранные 
инвестиции в экономику страны. Доходы, получен-
ные от нефти, способствовали улучшению матери-
ально-технической базы всей экономики, решению 
важных социальных проблем, сокращению бедно-
сти и, в целом, повышению уровня жизни населе-
ния. Но мировой экономический кризис, начав-
шийся в 2008 году показал уязвимость и зависи-
мость нашей экономики от мировых цен на нефть. 
Поэтому была принята новая стратегия развития, 
суть которой заключается в направлении нефтяных 
доходов на развитие ненефтяного сектора. Основ-
ными направлениями развития данного сектора в 
Азербайджане являются сельское хозяйство, ту-
ризм, информационно-коммуникационные техноло-
гии, строительство, транспорт, сфера услуг, энерге-
тика. Уже начиная с 2011 года достигнуто равенство 
долей нефтяного и ненефтяного секторов в общем 
объеме внутреннего валового продукта (ВВП). С 
этого периода наблюдается устойчивая тенденция 
роста в ненефтяном секторе. Если в 2006-2008 годах 
доля ненефтяного сектора в ВВП страны составляла 
всего 40%, то сегодня этот показатель значительно 
возрос. Правительство успешно ведет стратегию по 
преобразованию «черного золота» в человеческий 
капитал и использует доходы от нефти для развития 
конкурентной экономики, независящей в будущем 
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от этих доходов. Направление нефтяных доходов в 
ненефтяной сектор привело к серьезным успехам и 
в развитии этой отрасли, за последние десять лет 
среднегодовые темпы роста ненефтяного сектора 
составили почти 11%. Большую роль в этом про-
цессе оказывает Государственный нефтяной фонд 
Азербайджана (ГНФА), где аккумулируются сверх-
прибыли от экспорта нефти. Динамика роста реаль-
ного производства в ненефтяном секторе зависит во 
многом от привлечения инвестиций, изменений 
внутреннего спроса, а также структурных и инсти-
туциональных изменений в стране.  

Инвестиционная политика, проводимая в 
стране за последние годы, оказала в свою очередь 
влияние на структурное изменение экономики. Сна-
чала обратим внимание на изменение структуры ин-
вестиционных вложений в экономику страны за пе-
риод с 2001 по 2017 год [1].  

Из табл. 1 видно, что с 2001 по 2006 год более 
50% всех инвестиций приходилось на долю нефтя-
ного сектора, причем большую их часть составляли 
иностранные инвестиции. Но начиная с 2007 года 
это соотношение изменилось в пользу ненефтяного 
сектора и в 2018 году более 65% всех инвестиций 
было вложено в ненефтяной сектор экономики. В 
целом, за 2003-2017 годы в экономику Азербай-
джана было вложено около 250 млрд долл. США, из 
них половина приходится на долю иностранных ин-
вестиций. По сравнению с 2003 годом, доля инве-
стиций, вложенных в ненефтяной сектор в 2018 году 
возросла почти на 40%. 

Таблица 1 
Доля инвестиций в экономику Азербайджана  

за 2001-2017 годы 

Годы 
Нефтяной  
сектор,% 

Ненефтяной  
сектор, % 

Всего, % 

2001 58,8 41,2 100
2002 68,9 31,1 100
2003 73,3 26,7 100
2004 75,4 24,6 100
2005 65,3 34,7 100
2006 54,8 45,2 100
2007 47,3 52,7 100
2008 29,5 70,5 100
2009 26,7 73,3 100
2010 30,1 69,9 100
2011 24,1 75,9 100
2012 25,1 74,9 100
2013 28,6 71,4 100
2014 29,4 70,6 100
2015 26,5 73,5 100
2016 25,3 74,7 100
2017 54,3 45,7 100

Источник: URL: www.stat.gov.az. 

В ненефтяном секторе наиболее активно ино-
странные инвестиции осуществлялись в развитие 

производственной и социальной инфраструктуры, 
городского хозяйства. Крупные инвестиции в стро-
ительство были осуществлены турецкими компани- 
ями. В настоящее время стратегическими приорите- 
тами для вложения инвестиций в Азербайджан явля-
ются отрасли ненефтяного сектора, важнейшими из 
которых являются: предприятия, функциониру- 
ющие в сфере сельского хозяйства; инфраструктура, 
особенно связанная с телекоммуникационными 
услугами и коммунальной сферой; отрасли, обслу-
живающие нефтяной сектор. В результате предпри-
нятых мер к 2016 году ненефтяной сектор в эконо-
мике страны составлял 70%. Благодаря такой поли-
тике страна избежала так называемого «голланд-
ского синдрома».  

Успешная инвестиционная политика, проводи-
мая в стране в последние годы, повлияла на объем и 
структуру внутреннего валового продукта (ВВП)  
и способствовала устойчивому экономическому  
росту. В табл. 2 приведены данные по ВВП и их раз-
деление по секторам в период 2005-2017 годов. 

Таблица 2 
Объем ВВП по секторам экономики  

за 2005-2016 годы, млн ман. 

Годы
Нефтяной 
сектор 

Ненефтяной  
сектор 

Общий объем 
ВВП 

2005 6055,1 5520,9 12522,5
2006 10091,8 7630,0 18746,2
2007 15914,2 10576,1 28360,5
2008 22251,3 15197,3 40137,2
2009 16065,5 16726,0 35601,5
2010 20409,5 19179,0 42465,0
2011 25829,9 23196,1 52082,0
2012 24,487,3 26864,4 54743,7
2013 23778,1 30525,9 58182,0
2014 21405,2 33195,9 59014,1
2015 15346,2 34500,9 54352,1
2016 20584,6 39403,1 59987,7
2017 28005,4 40328 70337,4

Источник: URL: www.stat.gov.az. 

По сравнению с 2003 годом, в 2018 году ВВП 
возрос более, чем в 11 раз, причем  в нефтяном сек-
торе – 14,8, а в ненефтяном – 9,4 раза. Однако, как 
уже отмечалось выше, в 2018 году по сравнению с 
2010 доля нефтяного сектора в ВВП упала на 8,3%, 
а ненефтяного – увеличилась на 7,2%. Именно бла-
годаря этому сектору, рост ВВП в 2018 году соста-
вил 1,4%. В целом, за последние годы, начиная с 
2001 года, общий объем производства возрос почти 
втрое, экспорт увеличился более, чем в 6 раз. За этот 
период были введены в эксплуатацию более 1000 
промышленных объектов, наиболее крупными 
среди них являются: предприятие по производству 
стройматериалов в Баку, производство молочной 
продукции “Milla”, завод по приборостроению, тя-
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желое машиностроение и производство промыш-
ленных газов в Сумгаитском технопарке, бисквит-
ная и шоколадная фабрики, швейное предприятие в 
Исмаиллах, новый участок легковых автомобилей, 
участок по производству черепичной кровли в про- 
мышленном комплексе «Джахан» в Нахичевани, ме-
бельная фабрика и завод АZMDF в Абшероне, фи-
лиал «Агросервис» в Саатлы, комплекс Арпачай в 
Нахичеване и т.п. Расширена деятельность холдинга 
“Gilan”, охватывающего основные направления не-
нефтяного сектора: строительство, промышленное 
производство, сельское хозяйство, туризм. Для 
обеспечения устойчивого развития ненефтяного 
сектора и создания конкурентного промышленного 
производства на базе высоких технологий в 2013 
году были заложены основы Сумгаитского парка 
химической промышленности и Балаханского про-
мышленного парка. Это положило начало новому 
периоду в индустриализации страны. 

Одними из важнейших направлений ненефтя-
ного сектора является сельское хозяйство и туризм. 
Так, 44% занятого населения страны трудятся 
именно в данной сфере. Для развития сельского хо-
зяйства принимаются государственные программы, 
проводятся реформы, привлекаются новейшие тех-
нологии [3]. К примеру, создание Фонда Поддержки 
Предпринимательства (НФПП) способствовало  
росту удельного веса местной продукции в потреб-
лении населения [4]. Реформы, проводимые в аграр-
ном секторе за последние годы, открытие новых 
промышленных объектов в регионах, таких как: 
фабрики кормов и растительных масел в Имишли, 
предприятие по сушке и переработке фруктов в Са-
мухе, предприятия по переработке кукурузы и по 
производству глюкозы в Огузе, комбинат по перера-
ботке молока в Агджабеди, заводы по переработке 
позволяют обеспечить потребность населения 
страны в основной сельскохозяйственной продук-
ции. Субсидирование производителей сельскохо-
зяйственных продуктов и сохранение налоговых 
льгот для них помогают развитию сельскохозяй-
ственной отрасли, обладающей в Азербайджане 
большим потенциалом. Все эти меры способствуют 
росту занятости населения в регионах, сельских 
местностях, улучшению уровня жизни людей, со-
кращению бедности. Азербайджан считается стра-
ной, обладающей большим потенциалом, с точки 
зрения развития сельского хозяйства, а осуществле-
ние последовательной государственной программы 
в будущем позволит достичь в этой области роста в 
2-3 раза [2]. 

Одним из сравнительно молодых направлений 
ненефтяного сектора является сфера туризма, важ-
ным толчком для развития которой послужило объ-
явление 2011 года "Годом туризма". Это способ-
ствовало превращению данной сферы в одну из ве-
дущих отраслей экономики. В различных регионах 
республики был открыт ряд новых туристических 

объектов, в том числе отель «Hilton», комплекс оте-
лей «Кемпински–Патамдар» и «Jumeirah Bilgah 
Beach» в г. Баку, отели «El.Resort» в Гахе, «Green 
Hill �nn» в Шеки, «Qafqaz Sport Hotel» в Габале, ту-
ристический комплекс «Шахдаг» в Кусарах, ком-
плекс «Çinar Hotel и SPA Naftalan” в Нафталане. 
Стремительное развитие в последние годы туристи-
ческой инфраструктуры в стране способствуют  
росту доходов в ненефтяном секторе.  

Открытие новых производственных участков и 
создание новых рабочих мест в ненефтяном секторе, 
невиданные масштабы развития производственной, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры, со-
здание современных предприятий социальной ин-
фраструктуры, в том числе строительство новых 
учреждений образования, здравоохранения, спорта, 
стали в указанный период основой динамичного и 
устойчивого прогресса нашей страны в целом. 

Можно смело утверждать, что стратегия, обу-
словливающая направление нефтяной прибыли на 
диверсификацию экономики, полностью оправдала 
себя. В результате данной стратегии наблюдается 
устойчивый рост в строительной, туристической, 
сельскохозяйственной, транспортной, информаци-
онной сферах, а также в сфере коммуникационных 
технологий. На сегодня производимая в Азербай-
джане продукция ненефтяного сектора конкуренто-
способна и экспортируется в различные регионы.  

Таким образом, использование нефтегазовых 
доходов позволило нашей стране создать сильную 
конкурентную экономику, независимую от этих до-
ходов, и тем самым достичь устойчивого экономи-
ческого роста. 
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Аббасова Ш. А., Оруджева М. Ш., Оруджева  
Т. В. Аналіз структури інвестицій і його впливав на 
досягнення незалежності економіки країни від наф-
тових ресурсів 

Метою даної статті є дослідження впливу струк-
тури інвестицій на досягнення незалежності економіки 
країни від нафтових ресурсів. На підставі даних з 2001 
по 2017 рік проведено статистичний аналіз інвестицій 
в нафтовий і ненафтовий сектори економіки. Розгля-
нуто умови диверсифікації економіки для досягнення 
незалежності країни від нафтових доходів. Виявлено 
пріоритетні напрями розвитку нафтового сектору, які 
забезпечать сталий розвиток національної економіки. 

Ключові слова: національна економіка, інвестіціі, 
нафтові ресурси, ненафтової сектор, конкуренція, ста-
лий економічний розвиток. 

Аббасова Ш. А., Оруджева М. Ш., Орудже- 
ва Т. В. Анализ структуры инвестиций и его влия-
ние на достижение независимости экономики 
страны от нефтяных ресурсов 

Целью данной статьи является исследование вли-
яния структуры инвестиций на достижение независи-
мости экономики страны от нефтяных ресурсов.  На ос-
новании данных с 2001 по 2017 год проведен статисти-
ческий анализ инвестиций в нефтяной и ненефтяной  

секторы экономики. Рассмотрены условия диверсифи-
кации экономики для достижения независимости 
страны от нефтяных доходов. Выявлены приоритетные  
направления развития ненефтяного сектора, которые 
обеспечат устойчивое развитие национальной эконо-
мики. 
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стиции, нефтяные ресурсы, ненефтяной сектор, конку-
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The purpose of this article is to study the influence of 
the investment structure on achieving independence of the 
country's economy from oil resources. Based on data from 
2001 to 2017, a statistical analysis of investments in the oil 
and non-oil sectors of the economy was carried out. The 
conditions of economic diversification to achieve the coun-
try's independence from oil revenues are considered. Prior-
ity directions for the development of the non-oil sector are 
identified that will ensure the sustainable development of 
the national economy. 
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