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Развитие Азербайджана в новом тысячелетии обус!
ловлено трансформацией страны из одной эпохи в дру!
гую. Бывшая социалистическая республика в составе
Советского Союза, Азербайджан после обретения не!
зависимости начал поэтапный транзит из индустриаль!
ной эры, в которой мы оставались как постсоветское
пространство, в постиндустриальную эпоху, которая
является знаковой составляющей глобализирующего!
ся мира.

В XXI веке глобализация в значительной степени
будет определять стратегию мирового развития. И это
закономерно, ибо мы вступили в эпоху, когда впервые
в истории встал вопрос о выживании человечества.

Азербайджан как новое, но в то же время транзи!
тарное государство избрал стратегический путь интег!
рации в мировое сообщество с пониманием судьбонос!
ных перспектив всемирной интеграции. Вполне очевид!
но, что глобализация не бесконфликтный и линейный
процесс. Несмотря на это, не учитывать реалий совре!
менного миропорядка и не стараться извлечь из этого
процесса максимум позитивного не отвечало бы целям
стратегии национального развития Азербайджана в
долгосрочной перспективе. Президент Ильгам Алиев,
выступая 19 марта 2004 года в столице Словакии Бра!
тиславе на международной конференции "К расширен!
ной Европе: новая повестка дня", характеризуя перспек!
тивы интеграции Азербайджана, сказал следующее:
"Энергетические проекты, стоимость которых измеря!
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ется миллиардами долларов, создадут условия для ин!
теграции наших независимых стран как друг в друга, так
и евроатлантическое пространство. Это — наше истин!
ное желание и стратегическая цель. Азербайджан ви!
дит свое будущее в более широкой интеграции в евро!
атлантическое пространство. Мы предпринимаем реши!
тельные шаги в этом направлении, и я уверен в даль!
нейшем укреплении связей с европейскими и междуна!
родными структурами" [1]. Эти слова Президента рас!
крывают суть стратегического курса, которого придер!
живается Азербайджан. Будучи частью глобализирую!
щегося мира, Азербайджан старается использовать
достижения Запада, при этом оберегая восточную мен!
тальность, свои традиции, обычаи и национальную ис!
торию. Это — осознанный стратегический курс, кото!
рый нацелен на развитие государства и общества. Имен!
но этот курс реализуется в стране на протяжении пос!
ледних десяти лет и способен привести страну к про!
цветанию и благосостоянию.

При анализе вопросов повышения производитель!
ности труда в стране, важнейшей задачей является вы!
явление и использование всех ее резервов роста, то есть
конкретных возможностей повышения производитель!
ности труда. Резервы роста производительности труда
Азербайджана отнюдь не такие скудные.

В данном случае взаимодействие факторов и резер!
вов производства в стране состоит в том, что если та!
кие основные факторы производства как энергоресур!
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сы представляют собой движущие силы экономики
страны, то использование этих резервов — это непос!
редственно процесс реализации действия других нема!
ловажных факторов.

Макроэкономическая стабилизация в второй поло!
вине 90!х была дополнена радикальными экономичес!
кими преобразованиями, в том числе структурными ре!
формами. Либерализация цен и внешнеторгового режи!
ма, ликвидация прежних процедур квотирования и ли!
цензирования экспорта, а также обязательной прода!
жи валютной выручки стали важнейшими предпосылка!
ми либерализации всей экономики. Первый этап прива!
тизации — программа "малой приватизации" — был ус!
пешно завершен, начался процесс превращения сред!
них и крупных предприятий в акционерные общества и
их последующей приватизации.

Реформы в экономичесой сфере затронули и такой
фактор производства, как земельный фонд, в особен!
ности аграрный сектор. Передача земель в частную соб!
ственность, меры по созданию в стране земельного
рынка, развитие фермерских хозяйств составили осно!
ву реформирования в этой сфере экономики.

Начали функционировать системы экономического
арбитража. Введены в действие антимонопольные ме!
ханизмы. Были созданы новые министерства и другие
регулирующие органы, соответствующие требованиям
рыночной экономики. В связи с этим устранена и прак!
тика проведения необоснованных проверок и ревизий,
использования контрольных механизмов и процедур,
унаследованных от социалистической системы. Сфор!
мирована необходимая нормативно!правовая база для
развития свободного предпринимательства. Право на
предпринимательскую деятельность и защита частной
собственности конституционно закреплены.

В результате кардинальных экономических преоб!
разований в стране начался устойчивый экономический
рост. В период с 1995 по 2010 г. среднегодовой темп
роста ВВП в Азербайджане составил 8—10%, а раз!
мер ВВП на душу населения, по итогам 9 месяцев 2011 г.,
превысил порог в 4320 долл. США. По ряду макроэко!
номических показателей Азербайджан опережает мно!
гие другие страны СНГ. Инфляция в стране составила в
среднем 3—5%. Обменный курс национальной валю!
ты приобрел устойчивый характер. Стратегические ва!
лютные резервы возросли более чем в 100 раз, достиг!
нув 38 млрд долл. [2].

В стране создан весьма благоприятный инвестици!
онный режим и деловой климат, обусловившие рост ак!
тивности внутренних и внешних инвесторов. В связи с
разработкой и реализацией обоснованной нефтяной
стратегии в экономику страны были привлечены много!
миллиардные инвестиции, существенная часть которых
приходится на иностранные.

Объем внешнего долга находится на приемлемом
(с точки зрения международных стандартов) уровне —
меньше 20% от ВВП. Валютные резервы страны суще!
ственно превышают объем внешнего долга.

Существенно улучшилось и благосостояние наро!
да. Так, среднемесячная зарплата к концу 2010 г. воз!
росла примерно в 20 раз по сравнению с 1996 г. [2].

Вместе с тем, предстоит приложить еще немало уси!
лий для решения многих проблем, волнующих обще!

ство. В первую очередь необходимо решить некоторые
социальные проблемы, устранить резкую диспропор!
цию в распределении доходов между богатыми и бед!
ными слоями населения, ускорить процесс формирова!
ния среднего класса.

Для ускорения экономического и социального раз!
вития в Азербайджане необходимы: максимальная мо!
билизация потенциальных финансовых источников для
использования наиболее эффективных факторов эко!
номического роста; дальнейшее улучшение экономичес!
кого климата; ускорение структурных реформ в эконо!
мике.

При этом "нефтяной фактор" может стать важней!
шим фактором ускоренного экономического развития.
Однако для этого требуется направить доходы нефтя!
ного сектора преимущественно на финансирование ин!
фраструктурных проектов, развитие малого и средне!
го бизнеса, а также для нейтрализации макроэкономи!
ческих последствий возможных глобальных экономи!
ческих потрясений и комплексного решения проблем
структурного характера.

В настоящее время масштабы и темпы реформ в
государственном секторе экономики существенно от!
стают от реформ в частном ее секторе. Требуются кар!
динальные реформы в области управления государ!
ственной собственностью.

Основными приоритетами при этом являются:
— реструктуризация государственных предприятий;
— укрепление финансовой дисциплины в государ!

ственном секторе экономики;
— повышение эффективности деятельности "есте!

ственных монополий", в том числе на основе автомати!
ческой корректировки цен на продукцию нефтегазовой
промышленности;

— прекращение практики субсидирования государ!
ственных предприятий через госбюджет и ликвидация
на этой основе проблемы неплатежей в экономике;

— финансовое оздоровление государственных
предприятий, в том числе на основе использования
принципов корпоративного управления;

— подготовка приватизации государственных пред!
приятий [3].

Необходимо ускорить процесс реализации програм!
мы "большой приватизации", используя и такие меха!
низмы, как передача предприятий на стратегическое
управление иностранным инвесторам, в том числе в
стратегически значимых сферах экономики.

В последние годы свыше 80% производства ВВП в
Азербайджане уже приходится на долю частного сек!
тора. Однако и его потенциал использован далеко не в
полной мере. Этому препятствуют определенные про!
блемы институционального характера, проблемы в об!
ласти совершенствования правовой базы частного пред!
принимательства, формирования реальных механизмов
для последовательного соблюдения законов, повыше!
ния исполнительской дисциплины, реализации судеб!
ных решений.

К важным предпосылкам ускорения развития част!
ного сектора относятся:

— усиление антимонопольного надзора и борьбы
против проявлений монополизма;

— дальнейшее сокращение масштабов админист!
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ративного регулирования экономической деятельнос!
ти;

— упрощение правил входа на рынок и выхода с
рынка;

— внедрение международных стандартов бухгал!
терской отчетности и учета на всех предприятиях реаль!
ного сектора экономики [4].

Для ускорение решения проблем аграрного секто!
ра требуются: расширение масштабов его государствен!
ной финансовой поддержки; максимальная защита
внутреннего рынка аграрной продукции от негативного
воздействия внешней конкуренции; создание совершен!
ной системы страхования рисков; стимулирование раз!
вития системы агросервиса на основе целевых государ!
ственных программ; развитие туристской инфраструк!
туры; повышение роли местных органов самоуправле!
ния в развитии экономики.

В связи с этим важным для нас является определе!
ние основных направлений повышения эффективности
производства, факторов, определяющих рост эффек!
тивности производства, методов его определения.

Рыночная экономика по своей сущности является
средством, стимулирующим рост производительности
труда, всемерное повышение эффективности производ!
ства.

Для предприятий любой формы собственности
очень важно учитывать финансовые результаты, отра!
жающие динамику расходов и доходов в течение опре!
деленного времени. Однако, сама финансовая инфор!
мация, выраженная в денежной форме, без должного
анализа производственной стратегии, эффективности
использования производственных ресурсов и развития
рынков сбыта не даёт полной оценки текущего состоя!
ния и перспектив развития предприятия.

Переход к рыночным отношениям требует глубоких
сдвигов в экономике — решающей сфере человечес!
кой деятельности. Необходимо осуществить крутой
поворот к интенсификации производства, переориенти!
ровать каждое предприятие, организацию, фирму на
полное и первоочередное использование качественных
факторов экономического роста. Должен быть обеспе!
чен переход к экономике высшей организации и эффек!
тивности со всесторонне развитыми производительны!
ми силами и производственными отношениями, хоро!
шо отлаженным хозяйственным механизмом.

Важнейшим фактором повышения эффективности
общественного производства, обеспечения высокой его
эффективности был и остается научно!технический про!
гресс. До последнего времени НТП проистекал эволю!
ционно. Преимущество отдавалось совершенствованию
уже существующих технологий, частичной модерниза!
ции машин и оборудования. Такие меры давали опре!
деленную, но незначительную отдачу. Недостаточны
были стимулы разработки и внедрения мероприятий по
новой технике. Важнейшие направления НТП:

— широкое освоение прогрессивных технологий;
— автоматизация производства;
— создание использование новых видов материа!

лов.
Анализ деятельности предприятий показывает, что

доходность предприятия находится в прямой зависимо!
сти от объемов экспортируемой продукции. Ежегодный

рост объемов перевалки способствует увеличению ин!
тенсивности производственно!хозяйственной деятель!
ности компании, что позволяет получить положитель!
ный результат по итогам года.

При анализе эффективности производства необхо!
димо, чтобы выбор системы показателей объективно
характеризовал состояние хозяйственной деятельнос!
ти предприятий. Следовательно, речь должна идти по
существу о наиболее рациональном использовании про!
изводственного потенциала в условиях рынка [5].

Для Азербайджана рыночная экономика по своей
сущности является средством, стимулирующим рост
производительности труда, всемерное повышение эф!
фективности производства. Однако и в этих условиях
важным является определение основных направлений
повышения эффективности производства, факторов,
определяющих рост эффективности производства, ме!
тодов его определения.

В условиях перехода к рыночной экономике, ее на!
чального этапа очень важны были мероприятия науч!
но!технического характера. Коллективы предприятий,
их руководители главное внимание уделяли материаль!
ному стимулированию труда. Большая часть прибыли
после уплаты налогов направляется в фонд потребле!
ния. Такое положение ненормально. Очевидно, по мере
развития рыночных отношений предприятия начнут уде!
лять должное внимание развитию производства на пер!
спективу и будут направлять необходимые средства на
новую технику, обновление производства, на освоение
и выпуск новой продукции.

Помимо того, необходимо создать организацион!
ные предпосылки, экономические и социальные моти!
вации для творческого труда ученых, конструкторов,
инженеров, рабочих. Коренные преобразования в тех!
нике и технологии, мобилизация всех, не только техни!
ческих, но и организационных, экономических и соци!
альных факторов создадут предпосылки для значитель!
ного повышения производительности труда. Предсто!
ит обеспечивать внедрение новейшей техники и техно!
логии, широко применять на производстве прогрессив!
ные формы научной организации труда, совершенство!
вать его нормирование, добиваться роста культуры про!
изводства, укрепление порядка и дисциплины, стабиль!
ность трудовых коллективов. Хотя, все вышесказанное
крайне важно и необходимо для современных предпри!
ятий, но нужно учитывать реалии сегодняшней жизни.
Подобные меры смогут внедрить, наверное, очень не!
скоро и очень немногие предприятия из!за сложивше!
гося и недавно обострившегося экономического, соци!
ального кризиса.

Одним из важных факторов интенсификации и по!
вышения эффективности производства является режим
экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в
решающий источник удовлетворения растущей потреб!
ности в топливе, энергии, сырье и материалах. В реше!
нии всех этих вопросов важная роль принадлежит про!
мышленности. Предстоит создать и оснастить народное
хозяйство машинами, оборудованием, которые обеспе!
чат высокую эффективность использования конструк!
ционных и других материалов, сырьевых и топливно!
энергетических ресурсов, создание и применение вы!
сокоэффективных малоотходных и безотходных техно!



Інвестиції: практика та досвід № 24/201144

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

логических процессов. В настоящее время Азербай!
джанская Республика использует в расчете на единицу
национального дохода топлива, электроэнергии, метал!
ла гораздо больше, чем все развитые страны. Это при!
водит к дефициту ресурсов при больших объемах про!
изводства, что вынуждает выделять все большие сред!
ства для наращивания сырьевой и топливно!энергети!
ческой базы. Поэтому так необходима модернизация
отечественного машиностроения — решающее условия
ускорения НТП, реконструкции всего народного хозяй!
ства. Нельзя забывать и об использовании вторичных
ресурсов. Материало! и энергоемкая структура азербай!
джанской экономики и устаревшая техническая база
производства обуславливают образование большого
количества отходов. Низкий уровень использования
отходов приводит к их накапливанию в окружающей
среде, к ее значительному загрязнению и деградации,
подрыву естественной основы как самого производства,
так и жизнедеятельности людей. Необходимо интенсив!
ней использовать созданный производственный потен!
циал, добиваться ритмичности производства, макси!
мальной загрузки оборудования, существенно повы!
шать сменность его работы и на этой основе увеличи!
вать съем продукции с каждой единицы оборудования,
с каждого квадратного метра производственной пло!
щади.

Важнейшим результатом организации интенсивно!
го использования производственных мощностей явля!
ется ускорение темпов прироста продукции без допол!
нительных капитальных вложений, темпов роста фон!
доотдачи. Развитие нашей экономики на современном
этапе и в ближайшей обозримой перспективе обуслав!
ливает необходимость совершенствования организации
интенсивного использования производственных мощ!
ностей действующих предприятий. Организацию эф!
фективного использования производственных мощно!
стей необходимо рассматривать как действие, направ!
ленное на опережающее увеличение выпуска продук!
ции по отношению к затратам на их прирост. При этом
действие понимается в широком смысле как многогран!
ная деятельность производственных подразделений и
служб, которая направлена на использование производ!
ственных мощностей промышленны предприятий в со!
ответствии с целями, поставленными перед ними нашим
обществом.

Важное место в повышении эффективности произ!
водства занимают организационно!экономические фак!
торы, включая управление. Особо возрастает их роль с
ростом масштабов общественного производства и ус!
ложнением хозяйственных связей. Прежде всего это
развитие и совершенствование рациональных форм
организации производства — концентрации, специали!
зации, кооперирования и комбинирования. Требует
дальнейшего развития и совершенствования производ!
ственная социальная инфраструктура, оказывающая
существенное влияние на уровень эффективности про!
изводства. В управлении — это совершенствование са!
мих форм и методов управления, планирования, эконо!
мического стимулирования — всего хозяйственного
механизма. В планировании — сбалансированность и
реальность планов, оптимально построенная система
плановых показателей, не сдерживающая первичные

звенья народного хозяйства, а дающая им широкий про!
стор для деятельности. В этой же группе факторов —
широкое применение многообразных рычагов хозяй!
ственного расчета и материального поощрения, мате!
риальной ответственности и других хозрасчетных эко!
номических стимулов.
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