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Слабые основы “мощной экономики” Азербайджана
Саргис Манукян (Армения)
кандидат технических наук, доцент,
ведущий эксперт, Институт политических исследований
“Мощная экономика Азербайджана”, “многостороннее развитие Азербайджана”, “диверсифицированная экономика”, “сильная социальная
политика” – за последние годы эти и подобные
им высказывания несколько десятков раз ежедневно звучат по азербайджанскому телевидению
и в прессе, тем самым создавая миф в азербайджанском обществе о мощи и развитии страны.
Эти выражения особенно часто звучат из уст
представителей властной элиты, в частности, со
стороны президента И. Алиева. Из сотен подобных заявлений представим лишь некоторые.
Например, выступая в районе Гаджикабул, президент Азербайджана отметил, что “У Азербайджана очень сильная, всесторонне развивающаяся
экономика. Экономика Азербайджана достаточно легко пережила экономический кризис и продолжила развитие даже в кризисный период” 1 .
Или, “Азербайджанское государство – это сильное государство. У нас сильная экономика, большие финансовые возможности. Все эти возможности направлены на развитие азербайджанского
народа, наших регионов” 2 . “Мощная экономика,
сильная социальная политика, укрепление гражданского общества, утверждение верховенства
закона, развитие демократии, осуществление и
углубление политических реформ — все это
важные факторы для всестороннего развития
Азербайджана. У нас диверсифицированная экономика. Несмотря на то, что цена на нефть резко
упала, наша экономика развивается. Развивается
не нефтяной сектор” 3 . В том же выступлении отмечается – “прекрасная социально-экономическая ситуация, господствующие в стране ста-

бильность, национальное единство, наша сплоченность вокруг единой идеи, конечно же, открывают перед Азербайджаном новые возможности, новые горизонты”. “Сегодня сравнивать
Армению и Азербайджан невозможно. Азербайджан – это процветающая, усиливающаяся,
современная, динамично развивающаяся страна,
которая опирается на собственные ресурсы” 4 .
В данной статье мы не коснемся вопроса – на
какую аудиторию именно направлены указанные
заявления (что, скорее всего, содержит в себе политическую составляющую), или же почему подобные пропагандистские технологии успешно и
эффективно работают именно в Азербайджане
(что является сферой этнопсихологии), а попытаемся дать ответ на вопросы – насколько “мощна и сильна” азербайджанская экономика, является ли социально-экономическое положение страны настолько “прекрасным” или “диверсифицирована” ли национальная экономика?
Заявлений аналогичного характера было настолько много и в стольких подтекстах, что несовсем ясно – их авторы в каких масштабах считают Азербайджан “мощной и развитой страной”: а) в ряде всех стран мира, б) по сравнению
со своими морскими и сухопутными соседями,
в) по сравнению со странами Закавказья, г) по
сравнению с Арменией, д) или просто так, вне
сравнения с какой-либо страной – Азербайджан
сам по себе является мощной страной. Поэтому,
попытаемся рассмотреть проблему в контексте
всех перечисленных случаев.
Для характеристики уровня развития страны
в целом, а также для сопоставления экономического потенциала разных стран, используются
несколько показателей и критериев, или же их
совокупность, среди которых: 1. реальный и номинальный ВВП, ВВП или доходы на душу населения; 2. отраслевая структура национальной
экономики, доля высокотехнологичных отраслей
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нета и многие другие показатели, в результате
которых составляются указанные индексы.
Например, согласно Индексу экономической
свободы 2010 (Index of Economic Freedom2010), который ежегодно составляется со стороны The Heritage Foundation и Wall Street
Journal, в ряду 179 стран Азербайджан занимает
96 место, уступая Грузии и Армении (соответственно 26 и 38 места) и находясь в группе в основном несвободных стран 5 .
По Индексу развития человеческого потенциала 2010 (Human Development Index-2010),
который составляется Программой развития
ООН (UNDP), Азербайджан занимает 67 место
(Грузия и Армения – соответственно 74 и 76
места). Все три страны находятся в группе высокого человеческого развития 6 .
По классификации World Bank, List of
economies-2010, которая составляется Всемирным Банком, Азербайджан находится в списке
стран “с доходом выше среднего”. Грузия и Армения “с доходом ниже среднего”. Согласно
классификации Всемирного банка, если в данной
стране ВНП на душу населения составляет до
995 долларов США в год, то она считается страной “с низким доходом”, в случае показателя в
996-3945 долларов – страной “с доходом ниже
среднего” доходом, а при 3946-12195 долларов –
страной “с доходом выше среднего”, а страны с
показателем выше 12196 долларов США находятся в списке “с высоким доходом” 7 .
По Индексу восприятия коррупции 2010
(Corruption Perceptions Index-2010), составляемого организацией Transparency International,
целью которой является рейтинговая оценка стран мира по уровню их коррумпированности, в
ряде 180 стран Азербайджан занимает 134 место,
в то время как Грузия на 68-ом месте, а Армения
– на 123-ом 8 .
По Индексу глобальной конкурентоспособности 2010-2011 (Global Competitiveness Index
2010-2011), который составляется организацией
World Economic Forum, в списке 139 стран

в структуре национальной экономики; 3. структура экспорта и импорта; 4. качество и уровень
жизни населения, качественный и количественный уровень занятости населения, уровень социального неравенства; 5. потенциал природных
ресурсов, их вовлеченность в экономический
оборот, уровень ресурсосбережения и экологизации; 6. организация и эффективность общественного производства (уровень производительности труда, специализация и концентрация, качество продукции), а также качество и распространенность социально-экономических инфраструктур и т.д.
Ниже рассмотрим насколько Азербайджан
соответствует статусу сильной и мощной страны
по указанным критериям и показателям, предварительно оценивая экономическое состояние страны на основании международных индексов и
докладов.
Оценка социально-экономического положения Азербайджана по международным индексам
Составленные авторитетными международными организациями рейтинговые исследования
дают возможность иметь примерные представления о состоянии и развитии экономики и социальной сферы различных стран.
В этих докладах и индексах в целом или частично учитываются: состояние, характеризующее развитие экономики страны, а именно
уровень благосостояния людей, бедности, социального неравенства, прогресса, стабильности;
величина национального дохода, которая включает реальный и номинальный валовой внутренний продукт – ВВП, валовой национальный продукт – ВНП, а также ВВП и ВНП на душу населения; степень человеческого развития, что включает социально-экономическое положение,
стандарты долгожительства, знаний, образования и жизни, ВВП по сопоставимости потребительской способности, величина зарплат, соотношения расходов здравоохранения и образования на ВВП, качество образования, уровень экологии; другие критерии – доступность кредитных ресурсов, право на собственность, состояние коррупции, наличие независимой судебной
системы, количество врачей на душу населения,
показатели заболеваемости, состояние экономической активности в каждом секторе, состояние
инфраструктур, количество преступлений, количество выработанной и потребляемой электроэнергии, а также количество используемых компьютеров на душу населения, доступность интер-
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Азербайджан находится на 57-ом месте, Грузия
на 93-ем, а Армения – на 98-ом 9 .
В Индексе недееспособности государств
2010 (Failed States Index-2010), который составляется со стороны Foreign Policy и The Fund of
Peace и учитывает социальные, экономические,
политические показатели страны, среди 177 стран Азербайджан занимает 55-ое место и находится в зоне риска “ниже среднего – опасного”,
имея при этом высокие коэффициенты риска для
всех показателей и приближаясь вплоть к ряду
провалившихся стран 10 . Армения также находится в этой группе (101-ое место), однако с более
благополучными и ближе к среднему показателями. В этой классификации уровень недееспособности страны снижается по мере роста нумерации. С этой точки зрения положение Грузии
худшее и она находится в критической группе с
высокой нестабильностью и рисками (37-ое место).
В докладе Ведения бизнеса 2010 (Doing
Business-2011), составленном организациями
IFC - International Finance Corporation и The
World Bank, в списке 183 стран Азербайджан занимает 54-ое место, Грузия на 12-ом месте, а Армения на 48-ом 11 . Отметим, что в основе данной
классификации положены стабильность и упрощенность процедур открытия бизнеса, разрешения на строительство, регистрации собственности, приобретения кредитов, наема работников,
уплаты налогов, защиты инвестиций, международной торговли, выполнения договоров.
По Индексу трансформации Бертельсмана
2008 (Bertelsmann Transformation Index BTI
2008),
составленном
немецким
фондом
Bertelsmann, по многим показателям Азербайджан находится на предпоследнем месте – среди
“очень ограниченных стран”, где по индексу политической и экономической трансформации
(суммарный индекс) или по индексу менеджмента Азербайджан существенно уступает Армении
и Грузии 12 .
В Индексе рейтингового исследования слабости государств (Index of State Weakness in
The Developing World), составленном Брукингским институтом, при определении слабости

стран развивающегося мира рейтинги устанавливаются на основе 4-ех основных критериев или
индексов благосостояния – экономического, политического, социального и безопасности. В
списке 141 стран Азербайджан занимает 80-ое
место, Грузия на 90-ом месте, а Армения на 105ом 13 . Здесь также на первых местах находятся
слабые страны, а по мере роста занимаемой позиции – более сильные страны, т.е. Азербайджан
находится в неблагоприятном положении. Отметим, что в этом рейтинге показатели Армении в
экономической и социальной безопасности более благополучны.
В рейтинговом докладе Стимулирование
мировой торговли 2010 (The Enabling Trade
Index 2010 rankings), который составлен со стороны World Economic Forum, рассматриваются
4 основных подиндекса: 1. вход на рынок, 2.
приграничное администрирование, 3. транспортные и коммуникационные инфраструктуры, 4.
бизнес среда. В списке 125 стран Азербайджан
находится на 77 месте, Грузия – на 37-ом, а Армения – на 52-ом 14 .
По Индексу качества жизни 2010 (2010
Quality of Life Index), составленном американским журналом International Living, в ряду 194
стран Азербайджан набрал 51 балл, Грузия и Армения 56 баллов. В этом списке Армения занимает ведущие позиции среди стран СНГ по индексу качества жизни, уступая только Молдавии,
которая набрала 65 баллов. При определении индекса International Living учитываются такие
критерии как стоимость проживания, экономика,
инфраструктура, состояние окружающей среды,
здравоохранение, культура и досуг, свобода,
риск и безопасность, климатические условия.
Максимальными по каждому критерию являются 100 баллов 15 .
Индекс энергетической устойчивости
(Energy Sustainable Index), который составляется Европейским банком реконструкции и развития, и в который включены 29 стран с переходной экономикой – 8 стран Центральной и
Восточной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Европы, страны СНГ и Монголия. По показателям индекса стабильной энергетики Армения возглавляет список стран СНГ с достаточно
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высоким показателем в 0,44 единицы. В списке
из 29 стран Армения занимает 11-ую горизонталь, а Азербайджан находится на достаточно
низких позициях и занимает предпоследнее 28ое место и обходит только Туркменистан.
Как видим, показатели экономики Азербайджана ни по одной из оценочных систем не соответствуют статусу сильной, мощной или развитой страны. Более того, по трем классификациям
Азербайджан занимает худшие позиции: по
“Индексу недееспособности государств”–Азербайджан считается “почти провалившейся страной”, по “Индексу исследования слабости государств” – причисляется к странам “со слабой
экономикой”, а по “Индексу трансформации
Бертельсмана” – “весьма ограниченной страной”.
В рейтинговых докладах по экономике,
представленных международными организациями, как правило, показатели Азербайджана значительно уступают результатам Армении и Грузии 16 . Как уже было замечено, из 12 показателей
только в трех классификациях по Индексу уровней доходов стран-2010 - World Bank, List of
economies-2010, Индексу развития человеческого потенциала-2010 - Human Development
Index-2010, и по Индексу глобальной конкурентоспособности-2010-2011
Global
Competitiveness Index 2010-2011 показатели
Азербайджана немного превосходят аналогичные показатели Армении. Это объясняется тем,
что в Индексе уровней доходов существенная
часть доходов Азербайджана формируется за
счет нефтяных доходов, а в Индексе глобальной
конкурентоспособности на показатели Армении в значительной степени влияют последствия
экономической, энергетической и транспортной
блокады 17 . Отметим, что именно этими индексами Азербайджан часто манипулирует в своих
пропагандистских целях.

1. Экономика Азербайджана по показателям национального дохода
Принято считать, что реальный или номинальный объем ВВП/ВНП характеризует экономический потенциал страны, а показатель
ВВП/ВНП на душу населения – уровень экономического развития страны. Рост ВВП и ВВП на
душу населения свидетельствуют об эффективном использовании производственных ресурсов
страны и о среднем росте благосостояния граждан. Азербайджан очень гордится объемом ВВП,
номинальная стоимость которого в 2009 году
составил 43,2 млрд. долларов и по классификации Международного валютного фонда Азербайджана по данному показателю находился на
75-ом месте в списке стран мира. По объему
ВВП на душу населения показатель Азербайджана составил примерно 4,8 тыс. долларов (83-ье
место). Известно также, что показатель ВВП на
душу населения не полностью отражает уровень
развитости страны, так например, этот показатель достаточно высок в Бахрейне и Омане, однако по отраслевой структуре экономики они не
соответствуют критериям развитых стран, поскольку в данных конкретных случаях величина
этого показателя в указанных странах, главным
образом, обусловлена нефтяными доходами.
Аналогичным образом это относится и к Азербайджану.
Азербайджан имеет все то, что можно в максимальной степени ожидать от природы – запасы нефти и газа, благополучные географические
условия, превосходные природные условия, умеренный и оздоровительный климат, выход к морю, богатые растительные и животные ресурсы,
высококачественный чернозем, металлические и
неметаллические богатые минерально-сырьевые
запасы, большие поверхностные и подземные
водные запасы, а также энерготранзитное и
транспортное стратегическое расположение,
унаследованные от советских времен промышленность и сельское хозяйство (особенно развита
нефтяная промышленность), большие человеческие ресурсы (по официальным данным они составляют 9 млн. человек). В результате всего этого, валовой внутренний продукт в 43.2 млрд.
долларов, ровно половина которого связана с одной отраслью – с добычей нефти и газа, а значительная величина остальной части – с нефтепереработкой и другими смежными отраслями, абсолютно не говорит об эффективной и богатой
экономике этой страны. Сравним Азербайджан с
некоторыми другими странами, равнозначными
по занимаемой площади и количеству населения.
Например, ВВП Словакии, имеющей меньше че-

Оценка Азербайджана по критериям экономической и социально-экономической развитости стран

16

Отметим, что Армения не только в экономических
международных индексах превосходит Азербайджан, но
также и во многих других – индексах по экологии, по
правам человека, гражданских свобод, свободы прессы.
17
Для более подробного ознакомления с позициями
Армении и Азербайджана в международных индексах см.
работу Вераняна К. Республика Армения в международной
рейтинговой системе, Ереван, 2010,
http://www.noravank.am/upload/pdf/K.Veranyan_book.pdf.
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показателю ВВП на душу населения (за исключением Ирана).
Среди стран Закавказья, как уже было отмечено, хотя Азербайджан и существенно превосходит Грузию и Армению по двум указанным
показателям, но если из ВВП исключить нефтяной сектор Азербайджана и смежные с ним отрасли, а также если исключить нефтяные доходы
из ВВП на душу населения, то ВВП Армении и
Грузии приблизятся к ВВП Азербайджана. Тем
более, как мы уже заметили, в международных
докладах и индексах, экономика Азербайджана
по многим показателям качественно уступает
Грузии и Армении.
Одним из источников гордости азербайджанцев является и объем госбюджета, и его сравнение с бюджетами Армении и Грузии. Здесь также значительная часть доходов бюджета прямо
или косвенно формируется от экспорта нефти.
Основным донором бюджета является Нефтяной
государственный фонд (SOFAZ). По части доходов в 2009 году бюджет составил 12,8 млрд. долларов, а по части расходов – 13,2 млрд. долларов. 59% бюджетных доходов обеспечил Нефтяной государственный фонд (SOFAZ), т.е. трансферты от нефтяного фонда суммарно составили
7,5 млрд. долларов. А общие нефтяные доходы в
бюджете составили 8,6 млрд. долларов или 67%,
а не нефтяные доходы – 4,2 млрд. долларов.
Развитие экономики – это структурная реорганизация экономики соразмерная с технологическим и социальным прогрессом. Известно, что
рост экономики - это не развитие экономики, однако развитие предполагает рост, экономические подвижки, улучшение уровня и качества
жизни населения. В действительности же в Азербайджане, за последние годы имеющем высокий
рост экономики, не наблюдается качественное
развитие, не считая иностранных инвестиций и
рост объемов в сфере добычи нефти и газа.
Согласно различным официальным заявлениям, несмотря на существенное сокращение доходов от нефтегазового сектора, в течение 2009
года Азербайджан смог сохранить высокие темпы роста экономики. По официальным данным,
в Азербайджане зарегистрирован реальный рост
в 9,3%, однако произошел спад номинального
ВВП, и согласно их же статистическим данным,
по текущим ценам 2009 года ВВП составил 43,2
млрд. долларов, а в 2008 году – 46 млрд. долларов 18 , а спад составил 6%. В официальных статистических таблицах азербайджанцы представ-

ловеческих ресурсов, территории и природных
богатств, в 2009 году составил 88,2 млрд. долларов, а Словении – 48,6 млрд. долларов. Не говорим уже об Израиле. А по ВВП на душу населения Азербайджан уступает таким странам со
скудными природными богатствами, как Болгария – 6,2 тыс. долларов, Литва – 11,1 тыс. долларов, Латвия – 11,4 тыс. долларов и т.д. По территории и населению к Азербайджану близка
Австрия, однако по ВВП последняя превосходит
Азербайджан в 9 раз, а по ВВП на душу населения – в 9,5 раза. Имеется множество подобных
стран, которые, однако, никогда не хвастаются
своей “экономической мощью”.
Поскольку в подобных заявлениях Азербайджана используются именно характеристики типа
– “мощная”, “сильная”, и “развитая”, то мы в основном обратим внимание на эти формулировки.
Отметим, что для оценки уровня развития страны и ее потенциала с профессиональной точки
зрения скорее используются понятия “развитая”,
“развивающаяся” или “слаборазвитая”. Экономика всего нескольких стран мира одновременно
характеризуются понятиями “мощная”, “сильная” и “развитая”. Это те страны, которые имеют
большую или ведущую роль в мировой экономике, конкурентоспособны, имеют диверсифицированную экономику и развитый жизненный уровень. Эти страны: США, Япония, Германия,
Франция, Великобритания, Италия. В этот ряд
можно поставить и Испанию, Канаду, Австралию. А Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика
также характеризуются как “мощные”, но как
“развивающиеся страны”. Для экономически
“сильных” и “развитых” стран характерны сравнительно высокий ВВП, социально-экономическая развитость и высокий доход на душу населения, как, например, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Австрия, Израиль, Бельгия,
Дания, Нидерланды, Швеция и другие западноевропейские страны. Понятно, что рассматривать Азербайджан в ряду указанных государств
на равных позициях – просто не серьезно.
Если Азербайджан сравнивает свою “мощь”
с такими соседями, как Россия (по состоянию на
2009 год номинальный ВВП составил 1,2 триллионов долларов), Турция (615 млрд. долларов),
Иран (326 млрд. долларов) и Казахстан (107,8
млрд. долларов), экономики которых действительно могут характеризоваться как “мощные и
развивающиеся”, то в списке этих стран Азербайджан никак не может претендовать на роль
страны с “мощной экономикой”, поскольку своими показателями он на порядок уступает им.
Этим странам Азербайджан также уступает по
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объемы не нефтяного сектора, социальные расходы в бюджете, конкурентоспособность бизнеса и уровень доходов населения” 19 . Другой эксперт Центра экономических исследований Губат
Байрамов отмечает, что “финансово-экономический кризис двояко негативно отразился на экономике Азербайджана: горизонтально – на рынок, товары, финансы, национальную валюту,
денежные кредиты, валютные запасы; и вертикально – на управлении хозяйственными объектами, бизнесе и на домовые хозяйства” 20 .
Однако, можно утверждать, что среди всех
постсоветских стран, в результате увеличения
добычи нефти и накопления нефтедолларов,
Азербайджан относительно меньше пострадал от
кризиса.
И еще, имея сопоставимый с Арменией
внешний долг и по всякому поводу заявляя, что
экономическая мощь Азербайджана в несколько
раз превосходит Армению, то тогда что мешало
“экономическому сверхгиганту” выплатить свои
долги, тем более не делая новых задолженностей? Имея огромные нефтяные доходы, Азербайджан не отказывается от любой возможности
получить извне экономическую или финансовую
помощь. Все это свидетельствует, что в экономике Азербайджана не все так безоблачно, как
это преподносится властями в Баку.

ляют показатели по номинальной стоимости, однако итоговые результаты, которые приводятся в
процентах, представляются на основании расчетов реальной (фактической) стоимости (базисные цены). А реальный рост ВВП обусловлен
тем, что при расчете базисными годовыми ценами, фактический рост ВВП должен увеличиваться, поскольку физические объемы добычи нефти
увеличились в 6 млн. тонн, в 2009 году они составили 50.4 млн. тонн, в 2008 году - 44.4 млн.
тонн. Добыча нефти и газа увеличилась в несколько раз по сравнению с базисным годом (добыча серой нефти в 2000 году составила 14 млн.
тонн и рост в 2009 году составил 3,6 раза, а добыча газа – в 3 раза), что, в свою очередь, должно было привести к фактическому процентному
росту ВВП за последние годы. На самом деле, за
прошлые годы в экономике не произошло качественного развития, несмотря на увеличение
объемов нефтедобычи.
Экономика Азербайджана также во многом
пострадала от кризиса. Азербайджанская экономика смогла противостоять кризису лишь по той
причине, что имела огромные средства от продажи нефти. Сократился приток доходов от продажи нефти, чему последовало сокращение бюджетных доходов в целом. В результате не смогли
реализовать бюджет и недобрали 2,5 млрд. долларов или 17% от запланированных доходов. Если бы снижение цен на нефть продолжалось долго или же сам кризис имел бы более длительный
характер, то в Азербайджане быстро исчерпались бы нефтедоллары и он перенес бы кризис
более тяжело, чем, например, Армения.
Спад экономики в Азербайджане в результате кризиса проявился по следующей схеме: вследствие снижения цен и продажи нефти существенно сократился приток нефтяных долларов в страну, снизились также уровни промышленного производства и объем экспорта. Поскольку одними из важнейших производств Азербайджана являются продукция стали, железного
концентрата и алюминия, цены на которые также снизились, то кризис значительным образом
отразился также на не нефтяном секторе, в результате чего был отмечен рост безработицы.
В отличие от власти, экспертные круги Азербайджана более реалистично оценивают положение азербайджанской экономики и последствия
финансово-экономического кризиса. Так, как отмечает председатель совета руководителей
Центра экономических исследований Губат Ибадоглы: “В 2009 году снизились темпы роста номинального ВВП и ВВП на душу населения, увеличился разрыв между ВВП и ВНП, снизились

2. Отраслевая структура национальной
экономики Азербайджана
Сильной экономике характерна большая доля высокотехнологичных отраслей в национальной экономике, высокие темпы и объемы качественного развития. Это, в свою очередь, обуславливает большую конкурентоспособность сильных стран по сравнению с более слабыми. А слабым странам свойственны минерально-сырьевая
специализация в экономике и относительно слабое развитие перерабатывающей отрасли. В слабых странах преобладает роль “слоев” с низкой
добавочной стоимостью, в частности традиционная сфера добычи, в то же время полностью отсутствуют или имеют меньшую роль высокие “слои” – технологические, особенно высокотехнологичные.

19
Ibadoglu Gubad, The problems generated by the global
financial crisis and ways to overcome them in Azerbaijan,
Economic Research Center, Azerbaijan today, The International
Magazine, Baku. 2010, http://www.ercaz.org/new/uploads/file/Meqale_Gubad%20eng.pdf.
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По производственной структуре ВВП Азербайджана в 2009 году имел следующий вид:
сельское хозяйство, лесное хозяйство – 6,7%,
промышленность – 50% (в которой добыча –
44,8%, переработка – 4,1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,1%),
строительство - 7,4%, торговля и обслуживание
– 8%, транспорт и коммуникации – 8,6%, налоги
– 7,6%. На первый взгляд кажется, что Азербайджан является страной с развитой промышленностью, удельный вес промышленности которой составил ровно половину ВВП. Однако, в
промышленности наиболее важная роль принадлежит добывающей отрасли - 70,1%, доля же перерабатывающей промышленности составила
23,2%; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 6,7 % 21 .
В компонентах перерабатывающей промышленности наивысший удельный вес имеют нефтепереработка – 7,4%, производство транспортных средств и оборудования – 8,4%, пищевая
промышленность (консервирование, чаеводство,
виноделие и др.) – 1,8%, металлургия – 1,1%, неметаллическое минеральное производство –
1,7%, химическая промышленность (производство удобрений, синтетического каучука, автомобильных шин) – 1,3%, производство машиностроительного оборудования – 0,52%, легкая промышленность (хлопководство, производство
шерсти, шелка и ковров) – 0,3% и т.д.
Действительно, Азербайджан имеет развитую нефтегазовую добычу и нефтепереработку,
которые и являлись основными отраслями обеспечения экономического роста промышленности
Азербайджана за последние годы. Как видно из
вышеприведенных данных, в Азербайджане добыча и переработка нефти имеют большую концентрацию в экономике и составляют 75-80%,
следовательно, здесь также не обеспечивается
одно из основных требований для развитой экономики, а именно значительная диверсификация
и большая доля высоких технологий.
Значительная часть ВВП Азербайджана составляет только добыча нефти и нефтепереработка, не говоря о связанных с ними других отраслях промышленности, наличие которых прямо
зависит от нефтегазовой добычи и без которой
они не могут существовать. К ним относятся
нефтехимическая промышленность, производство транспортных средств, машиностроительного
оборудования, которые дают продукцию для раз-

ведки и эксплуатации месторождений нефти и
газа, а также другие подобные отрасли.
Несмотря на то, что Азербайджан вкладывает большие финансовые средства в развитие не
нефтяного сектора, создаются новые заводы,
производственные цеха, однако, это пока еще не
обеспечивает структурную диверсификацию
экономики. А существование не нефтяного сектора по существу происходит за счет дотаций,
полученных из нефтяного сектора. Без финансовой инъекции и потоков из нефтяной отрасли,
объемы не нефтяного сектора были бы в несколько раз сжаты.
Несмотря на то, что более 44,8% ВВП составляет только добыча, в то время как в 2008 году было 52,5%, и в 2009 году не нефтяной сектор
вырос на 7,5% и составил 45,4%, тем не менее
снижение в 2009 году удельного веса нефтедобычи обусловлено падением цен на нефть, следовательно, снижением удельного веса сферы
нефтедобычи в структуре ВВП.
Нужно отметить, что за последние годы в
Азербайджане наблюдается также количественный рост сельского хозяйства, строительства,
торговли и услуг а также других отраслей промышленности, однако, в объемах нефтегазовой
добычи это несовсем заметно.
Еще одним примером централизации экономики является то, что весь экономический потенциал Азербайджана сконцентрирован на Апшеронском полуострове – в основном в Баку, отчасти также в Сумгаите. Некоторое количество
промышленных предприятий находятся также в
Гяндже. Другие города и районы не имеют промышленных инфраструктур, а если и имеют, то
это в основном из сферы пищевой промышленности – заводы по переработке сельскохозяйственных продуктов, хлебопекарни и мукомольни,
имеются также цеха по производству асфальта и
бетона. Так, наиболее весомую часть валового
продукта Азербайджана обеспечивает Баку
(79%), а остальные экономические регионы, таким образом, – суммарно 21% (вслед за Баку
идут следующие экономические регионы – Аран
(6%), Гянджа-Казах (3,1%), Куба-Хачмаз (2,4%),
Апшерон (2,2%), Нахиджеван (1,9%), Ленкорань
(1,5%), Шеки-Закатала (1,5%), Горный Ширван
(0,7%)).
С рассмотренного критерия Азербайджан
также не соответствует требованию диверсифицированности экономики, в то время как экономики Грузии и Армении более диверсифицированы.
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Известно, что нефть не является товаром, обусловленным фактором конкурентоспособности, и
на мировом рынке на нее всегда имеет спрос. По
этой причине в ближайшие годы Азербайджан
будет обеспечен экспортом нефти и не предвидится сокращение объемов спроса на нефть.
Как уже отмечалось, экономический спад
был обусловлен снижением цен на нефть и сокращением слабого не нефтяного сектора. В случае с Азербайджаном, падение цены нефти на 10
долларов приводит к потере 2 млрд. долларов. В
2009 году стоимость одного барреля нефти составлял 62 доллара, а в 2008 году – 96,5 долларов 22 . В 2009 году Азербайджан потерял 7-9
млрд. долларов, которые могли бы поступить в
страну, в случае сохранения цен на нефть.
С данной точки зрения, структура экспорта
Грузии и Армении более диверсифицирована,
несмотря на то, что по объемам они в несколько
раз уступают объемам экспорта Азербайджана.
Без учета экспорта сырой нефти и нефтепродуктов Азербайджана, объемы экспорта этих стран
сравнимы с экспортом Азербайджана. Все это
также свидетельствует о том, что Азербайджан
не удовлетворяет критериям стран с развитой и
мощной экономикой, с диверсифицированной
структурой экспорта и высокой долей в ней передовых технологий.

3. Структура экспорта Азербайджана
Как правило, в структуре экспорта развитых
стран большой удельный вес составляет технологичная продукция, а также разнообразие экспортируемых товаров. Развитые страны являются экспортером не только промышленной продукции, но и капитала. В основе экспорта экономически неразвитых стран лежат сырьевые ресурсы и им характерна большая концентрация.
В 2009 году экспорт Азербайджана составил
14,7 млрд. долларов, а импорт – 6,1 млрд. долларов. Для сравнения отметим, что в 2008 году объемы экспорта Азербайджана составили 47,7
млрд. долларов, а импорта 7,1 млрд. долларов. В
2009 году произошел спад азербайджанского
экспорта в 3,26 раза или снижение на 70%. Причиной этому является то, что снизились цены на
сырьевые ресурсы, особенно нефть, которые являются важной составляющей азербайджанского
экспорта.
По данным статистического комитета Азербайджана за 2009 год, 92,8% азербайджанского
экспорта составила минерально-сырьевая продукция, особенно нефть и нефтепродукты, а также газ, алюминий, железо, медная руда и концентраты. Только доля сырой нефти в экспорте
составила 81,6%, а нефтепродуктов – 10,35%,
фруктов и овощей – 1,3%, металлов – 0,7%, других товаров – 6,3%. Экспорт в не нефтегазовом
секторе составил 7,6% или примерно 1 млрд.
долларов. Подобная структура экспорта указывает на низкую технологизацию производства и на
большой уровень централизации экспорта.
Высокий курс азербайджанского маната негативно сказывался на экспорте именно различных товаров не нефтяного сектора, особенно –
промышленных и сельскохозяйственных товаров, увеличились объемы импортируемых товаров, в результате чего значительно пострадал
также экспорт товаров не нефтяного сектора.
Укрепление курса азербайджанского маната создало неблагоприятные условия для внутреннего
производителя: привело к экономическому застою, к увеличению спроса на манат, к подорожанию вывозимых товаров и снижению экспорта,
более выгоден стал импорт, нежели производство на месте. За исключением нефти, другие азербайджанские товары не конкурентоспособны и
имеют множество проблем для экспорта. В ходе
экономического кризиса в несколько раз сократился экспорт алюминия, черных металлов и
концентратов, продукции химической промышленности и хлопка. Азербайджанская продукция
имеет ограниченный выход на иностранные
рынки, за исключением энергетического сырья.

4. Качество жизни населения и социальноэкономическая развитость
Основной особенностью развитой страны является низкий уровень бедности и нищеты, а
также равномерное распределение доходов, которые характерны для социальной направленности, в частности – защищенность низкообеспеченных слоев (пенсионеров, студентов, инвалидов).
Хотя уровень ВВП на душу населения составляет 4,8 тысяч долларов и Азербайджан считается страной с доходом выше среднего, тем не
менее 11% из которых живут за чертой нищеты
(согласно официальным данным, безработица
якобы составляет 1%). По данным опроса Gallup,
24% населения мечтает навсегда покинуть Азербайджан, а 15% - найти временную работу за
пределами страны 23 .

22

Ibadoglu Gubad, The problems generated by the global
financial crisis and ways to overcome them in Azerbaijan,
Economic Research Center, Azerbaijan today, The International
Magazine, Baku. 2010, http://www.ercaz.org/new/uploads/file/Meqale_Gubad%20eng.pdf.
23
ЦРУ и Gallup: В Центральной Азии миллионы людей
живут за гранью бедности. Почти треть населения
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В столице Азербайджана показатели уровня
жизни более высокие, чем в регионах и характеризуются большим разрывом. Доля ВВП на жителя Баку составляет 18 тысяч долларов, в то
время, как в некоторых районах она колеблется в
пределах 1500-2000 долларов, со средним арифметическим для страны в целом – 4,8 тысяч долларов. Высокий показатель для Баку обусловлен
тем, что именно здесь сконцентрированы промышленность и нефтепереработка. В Баку фигурирует огромное количество нефтедолларов, которые находят свою реализацию в виде роскошных строений, создавая тем самым миф о благосостоянии.
В средствах массовой информации, на собраниях, на различных встречах часто говорится о
растущих инвестициях, о счастливых и улыбающихся работниках, о новых рабочих местах и о
процветающей экономике. Много места отводится рекламе вновь открывшихся предприятий,
славятся экономические достижения, а социальное положение населения особенно неблагоприятно в регионах Азербайджана, где на высоком
уровне держится бедность. В Азербайджане широкое распространение находят исламский фундаментализм, воровство, кражи, наркомания,
наркотрафик, торговля людьми и др.
Проблема занятости решается за счет миграции, особенно в Россию и Турцию. Почти 2-3
млн. азербайджанцев работают только в России
и Турции. Поступающие от них финансовые
средства довольно большие – в 2008 году в
Азербайджан поступила сумма в 4-5 млрд. долларов. Сокращение частных переводов денег
особенно из России со стороны мигрантов нанесло существенный удар по некоторым социальным слоям Азербайджана. Если социально-экономическое положение Азербайджана настолько прекрасно, как отмечает президент Азербайджана, то как объяснить столь высокие темпы миграции: население Азербайджана сегодня
не превышает 5 млн. человек, а социальное положение в Нахиджеване еще хуже и этот регион
покинуло две трети населения 24 .
В действительности, общество находится
под экономическим и социальным давлением,
цены непрерывно растут. Нефтяные средства
удерживают Азербайджан в искусственно ста-

бильном состоянии, без которого он не может
долго существовать.
По мнению главы Центра содействия свободной экономики Зохраба Исмаила: “Чиновники очень часто говорят об экономическом росте, однако большая часть населения этого не
чувствует. Величина пенсий и зарплат существенно отстает от уровней развитых стран. Большая часть инвестиционных расходов используется в коррупционных целях, и уже третий год
больше половины бюджетных доходов формируется трансфертами из нефтяного фонда. С 2015
года, когда нефтедобыча достигнет своего пика,
доходы страны сократятся и неизвестно чем правительство будет заполнять бюджет?” 25 .
В зарубежных оппозиционных азербайджанских социальных форумах много пишут о
личном имуществе семьи И. Алиева, о дорогостоящих собственностях в Дубае, Монте Карло,
Майями, о накопленных должностными лицами
в швейцарских банках миллиардах. Согласно
этим источникам, финансовое и имущественное
состояние семьи И. Алиева оценивается порядка
в 30 млрд. долларов. Отмечается также, что в
Азербайджане добывается в 1,5-2 раза больше
нефти, чем представляется статистическими данными, и эти доходы текут к кланам и в международные компании. Азербайджанские власти создают в прессе путаницу цифровых данных и незаконно присваивают огромные суммы денег.
Подобными же механизмами пользуются при
продаже природного газа.
Неучтенная часть нефтегазовых доходов в
Азербайджане становится собственностью чиновников и правящих кругов, а другая – видимая, но меньшая часть, - уходит на покрытие долгов, бюджетного дефицита, дотации предприятий не нефтяного сектора, а также на строительство социальных, образовательных, энергетических, транспортных инфраструктур (школ,
поликлиник, детских садов, спортивных залов и
др.). Но из-за недоразвитости бизнес среды,
распространения коррупции, отставания регионов эти вложения, как правило, не обеспечивают
должного результата, а указанные объекты переходят под контроль олигархов и местных кланов.
5. Потенциал природных ресурсов, уровень
их использования
Нужно отличать уровень экономического
развития от экономического потенциала. Извест-

стремится в гастарбайтеры,
http://www.ferghana.ru/news.php?id=15327, 06.08.2010.
24
Манукян С., Экономика Нахиджеванской Автономной
Республики. Нахиджеван: некоторые вопросы истории и
современности, Институт политических исследований,
Выпуск 4, Ереван, 2010.
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но, что обладание богатыми природными ресурсами само по себе не делает государство более
развитым и конкурентоспособным. Это всего
лишь способствует развитию, однако, только
при условии их эффективного и правильного использования. Государство может иметь небольшой экономический потенциал, но высокий уровень экономического развития. Возможно и обратное, т.е. страна может иметь большой экономический потенциал (также большие запасы
природных ресурсов), однако быть экономически слаборазвитой. Важными являются также расходы на окружающую среду, что характеризует
степень экологизации экономики, вторичное использование отходов, внедрение экологических
технологий и развитие сферы экологической
промышленности. В этом смысле наличие нефти
и газа не превратили Азербайджан в развитую и
конкурентоспособную страну. То, что сверхдобыча природных (минеральных) ресурсов имеет
большое значение для экономики Азербайджана
и то, что вся экономика фактически основана на
экстенсивной эксплуатации этих ресурсов – известно всем. Азербайджан всегда преследовал
политику увеличения объемов добычи нефти и
газа, сверхэксплуатации своих природных ресурсов, превращаясь в “банановую республику”,
экспортирующую сырье.
Реальное положение экологии в Азербайджана видно по Индексу экологической деятельности 2010 (Environmental Perfomance Index EPI-2010), который составляется американскими
авторитетными Йельским и Колумбийским университетами. Данный индекс показывает качество выполнения требований окружающей среды
со стороны данного государства. В списке из 163
стран Азербайджан занимает 84-ое место, Грузия – 59-ое, Армения – 76-ое 26 . Этот индекс учитывает степень загрязненности атмосферы, экологическое состояние воды, добычу природных
ресурсов, изменения климата, биологическое
многообразие, экологическое здравоохранение,
экологическую сопротивляемость данной страны.
Кроме нефти и газа, определенное значение
из минеральных ресурсов для Азербайджана
имеют железо и алюминий. На базе Дашкесанского месторождения железной руды действует
Дашкесанская горно-обогатительная фабрика, а
на базе Загликского алунитового (сырье для
алюминия)
месторождения
функционирует

Гянджийский завод глинозема и Сумгаитский
алюминиевый завод.
Итак, второй основой “мощи” Азербайджана
является наличие богатых ресурсов нефти и газа.
Распространяемые Азербайджаном слухи о наличии запасов нефти и газа в несколько раз превосходят реальное положение. Азербайджанским руководством введены в оборот данные о
том, что якобы прогнозируемые запасы нефти
Азербайджана составляют 30 млрд. баррелей, из
которых доказанными являются 7-13 млрд. баррелей, а прогнозируемые запасы газа оцениваются в 5 триллионов м3, из которых доказанными
являются всего 2 триллиона м3. Это в том случае, когда геолого-разведывательные работы не
подкреплены обнадеживающими данными, и по
мнению западных экспертов и нефтедобывающих компаний (British Petrolium), доказанные запасы Азербайджана в лучшем случае составляют
7 млрд. баррелей (или 1 млрд. тонны) нефти, а
запасы газа – максимум 1,28 триллиона м3 (по
данным 1994 года). Запасы месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), составляющие основу
нефтяной промышленности Азербайджана, оцениваются в 5,4 млрд. баррелей (750 млн. тонн), а
запасы газового месторождения Шах-Дениз (основа газодобычи страны) – примерно 800 млрд.
м3 – 1,02 триллиона м3 природного газа и 200
млн. тонн газового конденсата. К этим цифрам
также нужно относится с некоторой оговоркой,
поскольку если даже предположить, что во время подписания “Соглашения века” запасы азербайджанской нефти оценивались в 7 млрд. баррелей, и учитывая высокие темпы эксплуатации
этих запасов и коэффициент добычи, то в настоящее время остаточные запасы составляют максимум 3,5 млрд. баррелей нефти, которые в случае продолжения сегодняшних темпов добычи
(1-1,2 млн. баррелей в день или 365 млн. баррелей в год) иссякнут примерно через десять лет. А
по прогнозным данным Cambridge Energy
Research Associates (международная консалтинговая компания в сфере нефти и газа), остаточные запасы АЧГ составляют 1 млрд. баррель.
После приобретения независимости в Азербайджане новые месторождения нефти и газа не выявились, а Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз
известны еще с 1980-ых годов. Нефтяные же
месторождения Алов, Араз и Шарг, предполагаемые нефтяные запасы которых со стороны BP в
1998 году оценивались в пределах 6,6 млрд. баррелей, находятся под спорными между Ираном и
Азербайджаном территориальными водами, а
точнее под 20% -ом участке Ирана в Каспийском
бассейне.

26

The 2010 Environmental Performance Index (EPI),
http://epi.yale.edu/Countries.
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Из 50,4 млн. тонн добытой в прошлом году
нефти 40 млн. тонн добыто из Азери-Чираг-Гюнешли, 30 млн. тонн из которых обеспечивали
платформы Азери, а платформа Чираг – 4-5 млн.
тонн. Запасы Чираг-1 иссякнут через несколько
лет (месторождение предполагалось эксплуатировать в период с 1997 до 2012 годы). Центральный Азери иссякнет в 2019 году, который был
предназначен на 15 лет и из которого ежегодно
добывают 10 млн. тонн нефти. Каждый из Западного и Восточного Азери ежегодно дает соответственно по 13 и 7 млн. тонн нефти и срок их
эксплуатации датируется 2020 годом. Из Гюнешли ежегодно добывается менее 5-6 млн. тонн и
он иссякнет вместе с Чираг-2. В последнем меньше нефти и он будет функционировать до 2017
года. Таким образом, через два или три года будет наблюдаться спад объемов добычи нефти, а
2010-2012 годы являются пиками добычи нефти.
Все остальные нефтяные месторождения на суше и в шельфах переживают период спада и
весьма дорогостоящие.
Если нефть Азербайджана составляет 0,30,4% от мирового запаса, то о каком богатстве
идет речь. Месторождения на суше полностью
разработаны, а добыча шельфовых ресурсов
весьма дорогое удовольствие, 70% из которых
расположены на глубине 5 километров. Многие
иностранные нефтяные компании потерпели неудачу на различных азербайджанских месторождениях Каспия. Азербайджанская нефть в настоящее время представляет интерес нестолько изза остаточных или прогнозируемых запасов,
сколько за счет сформированной и действующей
энерго-транзитной сети, с помощью которой
нефть и газ транспортируются до полноценного
потребления “нефтяной цистерны”.
Что касается добычи газа, то насколько бы
она не была перспективной для экономики Азербайджана, она никак не может заменить добычу
нефти. Преувеличены также запасы месторождения Шах-Дениз и, по данным геолого-экономической оценки советских лет, они не превышают
600 млрд. м3.
Таким образом, еще одна легенда об экономической мощи Азербайджана рухнет параллельно с истощением ресурсов нефти и газа. В
результате истощения энергетических ресурсов
произойдет ухудшение социально-экономической ситуации. Потеряв свое энергетическое значение, Азербайджан из “модели нефтегазового
экспорта” перейдет в страну с “экономической
моделью нефтегазового транзита”, если конечно
получится.

6. Экономическая эффективность, состояние инфраструктур
Известно, что в Азербайджане отсутствует
система эффективного управления, господствуют
административно-командные
советские
принципы и характерное управление восточного
(ханского) типа. Ярким доказательством тому
является передача власти от отца к сыну. Господствующие кланы и олигархи Азербайджана
держат в своих руках экономические рычаги.
Коррупция распространена во всех слоях общества, в том числе на всех уровнях бизнеса.
Теневая экономика особенно сконцентрирована в нефтедобыче, в сферах услуг и торговли,
которые порождают общественное недоверие к
государству и его структурам.
Олигархическая система полностью интегрировалась во власть. Монопольные компании продолжают подавлять любую попытку конкуренции. Для местных коррупционных и провластных деловых кругов из-за конкуренции уже нецелесообразно присутствие иностранного малого и среднего бизнеса, поэтому создаются дополнительные препятствия для иностранных
бизнесменов. Крупные иностранные компании
меньше всего страдают от азербайджанской коррупции, подобное мнение высказывает американский эксперт по коррупции Кристофер
Стивс 27 . Со стороны местных властей оказывается меньше давления на европейские и американские компании, чем на местные, иранские
или турецкие бизнес круги, которые легко идут
на коррупционные сделки, поскольку в азербайджанской экономике весьма высока роль западных компаний (особенно в нефтегазовой сфере) и власти не заинтересованы в их уходе из страны.
Во время кризиса, чтобы смягчить трудности
малых и средних предприятий, правительство
Азербайджана заявило о готовности компенсировать их потери за счет резервов, предоставив
льготные кредиты малому и среднему бизнесу.
Однако, данная помощь была направлена не
столько на содействие малому и среднему бизнесу, как было заявлено ранее, сколько предприятиям, находящимся под контролем властных
кругов. Например, с целью выполнения обязательств по погашению кредитов и для компенсации ущерба от падения цен, правительство в размере 1,5 млрд. долларов помогло Государственной нефтяной компании (SOCAR) и являющейся
27
Коррупция общепринятый элемент политической и
экономической системы Азербайджана, Deyerler AIN,
Azerbaijan Islam News, 25.01.2010.

68

ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИКА
Азербайджане составляет 396 долларам (в Грузии 318 долларов, в Армении – 283 доллара).
Сильные страны имеют и развитые инфраструктуры, в частности дороги, связь, транспорт,
складское хозяйство, внешнее энергоснабжение,
газоснабжение, водоснабжение. В последние годы, направляя часть нефтяных доходов на благоустройство инфраструктур, Азербайджан пытается улучшить состояние дел в этой сфере. В
больших объемах проводятся дорожно-ремонтные работы. Однако, в качественном соотношении они не соответствуют международным стандартам, и их можно оценить как среднего качества. Низким является также качество транспортных услуг и конкурентоспособность национальной транспортной системы, в результате чего пока что не обеспечивается качество инфраструктурной развитости экономики. Имеются большие потери в водоснабжении и энергоснабжении. В некоторых местностях Азербайджана (особенно в селах) инфраструктуры характеризуются
как неразвитые.
Интересен также такой факт, что себестоимость недавно построенного 1 км автотрассы,
входящей в Баку, составила в среднем 20 млн.
долларов, в то время как аналогичное строительство автотрасс в Грузии обошлось в сумму в
среднем 900 тыс. долларов 28 .

государственной собственностью алюминиевой
компании.
Большинство из действующих заводов в Баку, Гяндже и Сумгаите пользуются еще советскими технологиями (морально и физически устаревшими), которые работают только для того,
чтобы работать. Их продукция не конкурентоспособна, большинство продукции и обслуживания прямо связаны с заказами в сфере нефтяной
промышленности. Многие предприятия работают с убытком и продолжают свое существование
за счет нефтяных дотаций. Объяснять это только
лишь “голландским синдромом” было бы неправильно, скорее всего, это болезнь хронического
значения. В основе промышленности и экспорта
находятся сырьевые или имеющие небольшую
добавочную стоимость продукции. На местном
рынке наблюдается низкий потребительский спрос на местные продукты и сервис, а также развитие несбалансированного рынка. И как может
быть страна мощной, если не имеет действующую систему самодостаточности, имеет низкую
производительность промышленного сектора,
при этом, имея огромный сельскохозяйственный
потенциал, она не может удовлетворить собственный спрос на сельскохозяйственную и пищевую продукцию?
Экономики Азербайджана с каждым днем
становится все труднее конкурировать на внутреннем рынке, в котором импортируемая продукция выталкивает местного производителя, а
местная продукция становится неконкурентоспособной за пределами страны.
Еще одним примером неэффективности экономики является то, что в промышленности
Азербайджана вовлечены примерно 188,6 тысяч
рабочих, из которых 37,7 тысяч в нефтегазовой
добыче, 108,6 тысяч – в перерабатывающих отраслях, а в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – 42,3 тысячи человек. По существу, обеспечивая основные доходы
экономики, тем не менее нефтегазовая промышленность обеспечивает меньшую занятость населения, чем другие отрасли, т.е. добывающая отрасль, которая обеспечивает основные доходы
страны, занимает всего лишь 1% общих рабочих
мест Азербайджана. В свою очередь, сельское
хозяйство обеспечивает всего 6-7% продукции
страны, однако, в этой отрасли занята половина
населения страны.
Подобным же образом неравномерно распределяется и заработная плата. Наиболее высокий
ее уровень представлен в нефтегазовой индустрии. Благодаря воздействию именно высоких
зарплат в данной отрасли, средняя зарплата в

Выводы
1. Развитая экономика предполагает наличие развитых рыночных отношений, гарантированную со стороны государства социальную защиту, прогресс в технике и науке, то есть именно те феномены, которые отсутствуют в Азербайджане. По азербайджанским же представлениям – это лишь высокие показатели ВВП, госбюджета и его составной части – военного бюджета по сравнению с теми же показателями южнокавказских соседей, а также наличие запасов
энергоносителей.
2. Азербайджан ни по одному из критериев
не соответствует имиджу “мощной”, “сильной”
и “развитой” страны. Тем более что в ряде международных докладов он характеризуется в качестве страны “имеющей слабую экономику”, в
качестве “недееспособного государства”.
3. Наличие нефтяных месторождений не
превращает Азербайджан в развитое и конкурен28

С. Газиев: Саакашвили разоблачил коррупцию властей
Азербайджана,
http://www.panorama.am/ru/economy/2010/11/08/sahakashvilialiev/, 08.11.2010.
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9. Кроме социально-экономических проблем имеются также другие внутренние проблемы, которые стимулировали и продолжают стимулировать эмиграцию, среди которых нужно
отметить авторитарный режим правящей администрации, политическую неопределенность будущего, нарушения прав человека.
10. Несмотря на сравнительно высокие показатели, Азербайджан имеет уязвимую экономику, экономический рост имеет количественный
характер и прямо пропорционален числу добываемых нефтяных бочек и мировых цен на энергоносители.
11. Таким образом “мощная” экономика
Азербайджана - это лишь платформы месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениза, и
еще Сангачальский терминал.

тоспособное государство. Продолжительный
приток легких денег в страну привел к появлению системных проблем. Экономика Азербайджана вновь характеризуется как слабо диверсифицированная экономика с “моделью нефтеэкспорта”. Множество отраслей не нефтяной промышленности существуют за счет дотаций и
субсидий. Зависимость экономики Азербайджана от цены на нефть будет продолжаться и впредь. Проблемами для Азербайджана являются
высокий уровень бедности, наличие монополий,
покровительство в импорте, давящая коррупция
и др.
4. Азербайджанские власти активно ведут
политику по созданию новых инфраструктур и
увеличению объемов нефтедобычи. Азербайджан вложил большие суммы в развитие не нефтяного сектора, что пока не обеспечивает структурное разнообразие экономики.
5. Строящиеся или реконструируемые социальные объекты – учреждения здравоохранения, детские сады, школы также находятся под
контролем местных кланов и становятся дополнительным источником для незаконных и коррупционных доходов.
6. В последние годы достаточно высокими
были нефтегазовые доходы Азербайджана и экономика получила довольно большие вливания.
Несмотря на истощение энергетических ресурсов Азербайджана, его нефтегазовые доходы будут значительными в ближайшие годы, что позволит азербайджанской экономики получать
миллиардные поступления.
7. Насколько значительными бы не были
объемы и темпы экспорта нефти, они нисколько
не сопоставляются со стабильным развитием страны. Нефтяные доходы приводят исключительно к укреплению власти.
8. В официальных статистических данных
Азербайджана имеется множество простейших
манипуляций, искусственные противоречия,
придуманные цифры, факты подделывания показателей. Все это обусловлено несколькими обстоятельствами: во-первых, это делается с целью
внутренней и внешней пропаганды, которая создает имитацию мощи и процветания Азербайджана; во-вторых, это делается для сокрытия господствующим кланом теневых и присвоенных
доходов от продажи нефти и газа.

The Weak Base of the “Powerful Economy”
of Azerbaijan
Sargis Manukyan
A developed economy envisages establishment
of developed market relations, social protection
guaranteed by the government, progress in
technology and science, i.e. just those phenomena,
which cannot be found in Azerbaijan. Yet, in their
opinion, a developed economy is just the high
indicators of the GNP, the state budget and its
constituent part – the military budget – in
comparison with the same indicatirs of the Southern
Caucasian neighbours, as well as existance of
energy stock sources. Azerbaijan meets none of the
criteria of a “powerful”, “strong” and “developed”
country. Moreover, in a number of international
reports Azerbaijan is characterized as a country
«having poor economy», as an «incapable state».
Despite the comparatively high indicators
Azerbaijan has got a vulnerable economy, its
economic growth has got a quantitative nature and it
is directly proportional to the number of extracted
oil barrels and the world cost of the energy sources.
Thus, the powerful economy of Azerbaijan is
made up by merely the deposits of Azeri-ChiragGyuneshli and Shah-Deniz, as well as the terminal
of Sangachal.
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