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Резюме. В статье рассматриваюся вопросы перехода Азербайджанской 

экономики от топливно-энергетической модели к инновационной. 

Показано, что интеллектуальные ресурсы, как и инновационные 

технологии, определяют перспективы стратегического экономического 

роста, а также являются показателем национальной независимости 

страны и уровня ее благосостояния.  
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

neft və enerji modelindən innovativ modelə keçid 

problemləri müzakirə olunur. Göstərilir ki, 

intellektual resurslar, innovativ texnologiyalar 

kimi, strateji iqtisadi inkişaf perspektivlərini 

müəyyənləşdirir və eyni zamanda ölkənin milli 

müstəqilliyinin və rifah səviyyəsinin göstəricisi 

kimi çıxış edir. 

Açar sözlər: qeyri-neft sənayesi, iqtisadi təhlü-

kəsizlik, innovasiyalı texnologiyalar, intellektual 

resurslar, qloballaşma, davamlı inkişaf. 

 

1. Введение 

Как и в предыдущие годы, развитие экономики Азербайджана является 

приоритетом государственной политики. Власть страны все больше и больше внимания 

уделяет развитию ненефтяной отрасли. В современных условиях возникает 

необходимость снизить сырьевую зависимость страны. Причем, важной задачей 

государства является не допустить замедление роста экономики в сравнении с другими 

странами [1]. Сначала нужно устранить в экономике зависимость от углеводородных 

ресурсов, в ближайшей перспективе предотвратить угрозу превращения Азербайджана в 

сырьевой придаток и отстающую по экономическому развитию страну. За последние 

десять лет главным двигателем роста экономики был экспорт углеводородов, а важной 
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задачей современности является ускорение роста ненефтяной отрасли экономики, 

увеличение рентабельности и конкурентных преимуществ, гарантия прогресса на 

инновационной основе. 

 

2. Воздействие глобализации на социальные и экономические процессы 

Трансформация экономики к стабильному развитию является глобальной, и 

каждое государство не способно развиваться в данной области, пока остальные страны 

остаются в пределах устаревшей модели развития. Поэтому использование 

глобализации и еѐ сосредоточение на экономической, экологической и социальной 

отраслях является важнейшей составляющей, способствующей стабильному уровню 

развития государства. По этой причине, глобализация, которая осуществляется 

постиндустриальными странами, ТНК и мировыми сообществами содействовала бы 

переключению всемирного общества не к постиндустриальному, а к устойчивому 

развитию всемирной экономики. 

Устойчивое развитие – это развитие, гарантирующее согласованное разрешение 

экономических и социальных задач и проблем охраны окружающей среды, природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворенности нужд человечества. Основа 

устойчивого развития–сбережение жизни человечества ибиосферыпланеты за счет 

весомого снижения антропогенного действия на биосферу [3]. 

Современное развитие человечества можно описать и противоречием 

устаревшей и новейшей моделями развития, а конкретно между моделью 

неустойчивого развития (благодаря которой дальше продвигаются экономические и 

социальные процессы) и моделью устойчивого развития, выступающей как желанное 

направление дальнейшего развития. Это противоречие можно считать практически 

главным противоречием современного времени – от того насколько удастся его 

разрешить и зависит – будет ли существовать человечество? Или дальше будет 

двигаться к мировой антропоэкокатастрофе, или резко перестроит историю 

человечества и встанет на новый этап развития цивилизации. 

Глобализация представляется как константа становления связанной между собой 

мировой общественности, подобно весомойзакономерности современного развития 

цивилизации в пределах устаревшей модели развития. Усиление взаимных связей 

(экономических, социальных, политических) среди отдельных фрагментов и социумов, 

универсализация и транснационализация большинства систем и структур жизни 

человека – в этом и лежит основной принцип глобализации. Основными ее 

субъектамиявляются транснациональные агенты экономики. Кпоследним относятся: 

корпорации и банковские структуры, международные организации управления и 

информационно-экономической деятельности. 
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На современном этапе развития экономики интеллектуальным ресурсам 

уделяется большое внимание.Рынок интеллектуальных ресурсов — один из наименее 

изученных с точки зрения теоретических и практических структур рыночной системы, 

а категория интеллектуальных ресурсов — одна из самых мобильных и сильно 

изменчивых категорий, используемых в социально-экономических исследованиях. Это 

требует глубокого научного анализа содержания, структуры, принципов, функций и 

механизма рынка интеллектуальных ресурсов, основных уровней и характеристик 

динамичного развития на региональном уровне. 

Основную роль в вовлечении интеллектуальных ресурсов в модернизацию 

экспортно-направленной экономики играет государственная поддержка участия в 

международном разделении труда в сфере производства, науки и техники, покупка 

зарубежных инновационных технологий и информации для выпуска конкурентно-

способной продукции на национальных и международных рынках, инновационный 

аутсорсинг, привлечение прямых иностранных инвестиций в сферу НИОКР. 

На сегодняшний день в тренде следующие направления: финансовая и 

экономическая глобализация и информатизация общества всего мира. XXI век должен 

ознаменоваться трансформацией цивилизации к новойсоциоприродноймодели 

развития. Это касается всего мира. Переход к новой модели развития будет протекать 

одновременнопо времени,на него не будет влиять на каком этапе развития находятся 

страны. Иначе говоря, все страны миразаймут позицию развитых государств при 

переходе к «устойчивому обществу» [14]. 

Глобализация предусматривает еще и объединение рынков, технологий, 

финансов. Все эти факторы могут оказать весомое воздействие на политические, 

социально-экономические и экологические процессы во всем мире, а также на их 

внешнеполитический курс. Если сравнить глобализацию и период холодной войны, 

которая разделила весь мир, то глобализация нацелена на единую культуру и 

гомогенизированиевсего человечества. 

Нынче развитие глобализации,как считают многие, довольно заманчивый и 

всеохватывающий процесс, несмотря на то, что он находится на первоначальной 

стадии, и предугадать итоги глобализации достаточно трудно.Но все же, 

имеютсяпервые результаты такойсистемы мирового устройства. 

Глобализация по-разному воздействует на социальные и экономические 

процессы, на ситуацию в отдельных государствах и областях. Возрастание 

международных (экономических, торговых, культурных и технологических) 

взаимосвязей и отношений является явным плюсом глобализации. Только за последние 

пятьдесят лет в среднем доход на одного человека в мире возрос в три раза, а уровень 

ВВП в мировом масштабевозрос с трех триллионов до тридцати триллионов долларов. 

А за последние двадцать пять лет количество людей, которые достигли уровня средней 

обеспеченности, увеличилось свыше 10%. 



İPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
62 

Хотя эти усредненныевеличиныскрываютбольшую разницу между народами, 

государствами и районами. По причине глобализации большинство государств 

ощутили увеличение безработицы, деиндустриализацию, снижение уровня социального 

обслуживания, обнищаниемногих слоев населения, увеличение смертности и 

заболеваний, уменьшение продолжительности жизни [11]. 

 

3. Влияние НИОКР на развитие экономики Азербайджана 

Нынче экономика Азербайджана должна выполнить задачу по переходу от 

экспортно-сырьевого к новому инновационному развитию. Для стабильного и 

продолжительного роста экономики следует соблюдать такие условия: накопление 

человеческого капитала, фундаментальные и прикладные научные исследования, 

эффективная государственная политика, социальная стабильность, качественное 

образование. При наличии этих условий увеличится производительность труда и 

человеческого капитала, возрастут доходы субъектов экономики [9].  

Весомый фактором развития инновационной экономики и инновационных 

процессов – это государственное регулирование выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для создания 

конкурентоспособной продукции предприятий на мировом рынке. НИОКР – это 

комплекс видов деятельности, которые ориентированы на получение новых знаний и 

применение их на практике. Уровень расходов на НИОКР выражается в процентах от 

валового внутреннего продукта (ВВП). 

Основные причины растущего интереса к изучению роли науки в 

инновационном развитии- неравные темпы экономического роста, высокая 

конкуренция инновационной продукции, а также малые возможности в отношении 

финансирования НИОКР. 

На успешное развитие общества влияет накопление и использование новейших 

знаний. Интенсивность и эффективность НИОКР и их роль в инновационном развитии 

зависят от того, какой тип отношений выбирает государство относительно науки и 

экономики. Известны три типа взаимоотношений между НИОКР и экономикой: 

 наука является составной частью экономической системы, 

 наука частично автономна от экономики, 

 наука ценна в отдельности, сама по себе. 

Из этих трех типов взаимоотношений предпочтение отдаѐтся первому типу. 

 

4. Регрессионный анализ как инструмент взаимосвязи ключевых факторов 

развития 

При установлении зависимости роста экономики от разных факторов 

определяются ключевые факторы, которые оказывают влияние на экономический рост 
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хозяйственной системы, оценивают и обозначают тип экономического роста. 

Регрессионный анализ выступает инструментом для установления таких зависимостей 

[13]. 

Регрессионный анализ относится к статистическим методам, нацеленным на 

исследование воздействия одной или нескольких объективных переменных Xi на 

зависимую переменную Y. Независимые переменные именуются регрессорами или 

предикторами, а зависимые переменные – критериальными. Главное здесь – наличие и 

силасвязи между данными переменными.  

Чтобы проанализировать как зависит уровень ВВП (млрд долл.) от внутренних 

текущих затрат на исследования и разработки (НИОКР) (тыс. манат), среднегодовой 

численности занятого населения по видам экономической деятельности (тыс. чел.) был 

выбран период с 2009 по 2018 гг. 

 

Таблица 1. Первичная информация для создания уравнения регрессии [12]. 

 

Год ВВП, млрд долл. Внутренние текущие затраты 

НИОКР2, тыс. манат 

Среднегодовая численность занятых 

в НИОКР, тыс. чел. 

Y X1  X2 

2009 109,3 4619 192,3 

2010 105,0 8139 181,8 

2011 100,1 31589 176,7 

2012 102,2 9326 181,0 

2013 105,8 13877,2 197,2 

2014 102,8 21534,1 197,2 

2015 101,1 35179,1 187,1 

2016 96,9 27929,0 186,1 

2017 100,2 16135,7 197,1 

2018 101,4 34353,6   210,7 

 

Требуется построить регрессионную двухфакторную модель, установить связь 

между ВВП (Y) и ключевыми факторами (X1, X2), а затем оценить степень их влияния. 

И на основе полученных результатов можно определить тип экономического роста. 

Независимыми переменными в данном случае являются: X1 – внутренние 

текущие затраты на НИОКР, тыс. манат; X2 – средняя численность занятых в НИОКР 

за год, тыс. чел. Одной из самых надежных эконометрических моделей является 

линейная модель вида t i t Y  f (X ) e , где Y – валовой выпуск экономики; Xi – i-й 

фактор инновационного роста; i e – погрешность. Все вышеперечисленные факторы Xi 
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проверим на использование в уравнении линейной модели как объективных 

переменных. С помощью коэффициента парной корреляции сможем установить 

насколько взаимосвязаны ВВП и исследуемые факторы [4,13].  

На рисунке 1 наглядно представлены корреляционные поля для должных пар 

переменных Xi и Y. Глядя на рисунки, можем выдвинуть гипотезу о наличии линейной 

взаимосвязи переменных Xi и Y.   

 

 

 

Рисунок 1. Корреляционные поля для исследуемых пар переменных X1, Х2 и Y  

с указанием тренда 

 

Построим две регрессионные модели, которые указывают на связь между ВВП и 

исследуемыми факторами Xi, используя пакет анализа Регрессия, MicrosoftExcel, 

получим:  

1) для пары переменных X1 и Y: 
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Рисунок 2. Регрессионная модель с взаимосвязью ВВП (Y) и внутренними текущими 

 затратами НИОКР (Х1) 

 

2) для пары переменных X2 и Y: 

 
Рисунок 3. Регрессионная модель с взаимосвязью ВВП (Y) и среднегодовым количеством людей 

 

В результате были получены следующие уравнения регрессии:  

1) Y1 = 106,797 + (-0,000213) * X1, показывает зависимость ВВП от внутренних 

текущих затрат на НИОКР (тыс. манат);   формула (1) 

2) Y2 = 93,752 – 0,04576 * X2, показывает зависимость ВВП от средней 

численности занятых за год (тыс. чел.)   формула (2) 
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По показателю коэффициента корреляции (r) можно определить значительность 

корреляционной связи. Для первой модели: r1 -0,70005681, для второй модели: r2 

0,133688385. Анализируя данные показатели, мы можем увидеть достаточно крепкую 

корреляционную взаимосвязь исследуемых факторов. Согласно положительному 

показателю, высокая величина одной переменной взаимосвязаны с высокой величиной 

другой – это и отвечает первой модели. Показатель корреляция с отрицательным 

значением показывает обратную связь – высокая величина одной переменной 

взаимосвязана с маленькой величиной другой, как показано во второй модели. Таким 

образом, из представленных диаграмм выше следует, все коэффициенты корреляции 

между ВВП и выбранными для анализа независимыми факторами являются 

значимыми, т. е. данные факторы способны оказывать заметное влияние на величину 

ВВП. 

 

5. Влияние глобализации на развитие некоторых сфер ненефтяной 

промышленности и пути их совершенствования 

Рассмотрим несколько сфер ненефтяной промышленности и отметим влияние 

глобализации на развитие этих сфер. Одной из важных сфер ненефтяной 

промышленности Азербайджана является туризм. На данный момент перед 

правительством страны стоит важная задача – сделать сферу туризма одной из самых 

прибыльных сфер экономики, создать эффективные и конкурентоспособные 

современные туристические комплексы и увеличить занятость населения в этом 

секторе [2]. 

Выделим главные аспекты развития туристического сектора: 

 сформировать туринфрастуктуру, которая обладает конкурентными 

преимуществами;  

 привести имеющиеся объекты туризма согласно международным нормам; 

 выявление зон и маршрутов туризма на территории страны; 

 усиление сотрудничества с более опытными странами в сфере туризма.  

Правильное применение углеводородных запасов играет особую роль 

обеспечении экономической безопасности Азербайджана. Подписание «Контракта 

века» дало гарантию для долгосрочных вложений в сектор энергетики страны со 

стороны нефтяных компаний мира, что превратило страну в одну из важнейших 

мировых стран в области энергетики. В приоритете топливно-энергетического 

комплекса Азербайджана – обеспечение нужды сектора экономики и населения 

энергетическими ресурсами [6]. 

Чтобы не допустить отрицательного влияния на окружающую среду и 

усовершенствовать экологическую обстановку в республике разработаны необходимые 

меры, с учетом очищения сточных вод и водных бассейнов на территории 



Н. ИБРАГИМОВА: ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НЕНЕФТЯНУЮ… 

 

 

 
67 

республики, улучшение качества воздуха, восстановление загрязненных земельных 

участков, высадка лесов и зеленых насаждений, работы по благоустройству 

территорий [8]. Для этого, в ближайшее время необходимо предпринять следующие 

меры: 

 развитие гидрологических наблюдений за Куры, Араза и другими реками; 

 увеличение работ по озеленению и благоустройству улиц и проспектов; 

 выполнение лесовосстановительных работ в лесополосе.  

С недавнего времени отмечается активное содействие муниципалитетов в 

выполнении инфраструктурных проектов и в сфере социального развития населения 

республики. И в будущем тоже предвидится активное содействие органов 

самоуправления в целях решения социальных проблем населения, развития регионов, 

установление новых экономических связей, развитие предпринимательства и 

эффективных межхозяйственных взаимоотношений 

В последнее время в Азербайджане сформировались благоприятные условия для 

вложения инвестиций. В следствии этого, увеличилось количество жилых площадей и 

бытовых объектов, которые нуждаются в проведении реконструкции в связи с 

требованиями рыночной экономики. Для того, чтобы сфера жилищно-коммунального 

хозяйства соответствовала стандартам рыночной экономики нужно осуществить 

следующие задачи:  

 организация восстановительных работ в аварийных помещениях; 

 провести модернизацию и реконструкцию имеющихся тепловых линий; 

 открыть новые предприятия по переработке бытовых отходов и довести сектор 

обеспечения питьевой водой в соответствие международным нормам; 

 восстановить линию подачи питьевой воды и канализационных линий, а также 

привлечь частный сектор и муниципалитеты к построению новых помещений в 

пределах страны [5]. 

Интеграция Азербайджана в мировую экономику и увеличение внешней 

торговли нуждается в выполнении перестройки транспортной системы, разумной 

эксплуатации транзитных ресурсов страны, увеличении конкурентоспособности 

наших грузоперевозчиков и рост экспорта транспортных услуг. В будущем 

предусматривается разработать определенные задачи, которые смогут обеспечить 

результативный рост транспортной сфера Азербайджана, строительство новых 

современных дорог, мостов, подземных и наземных переходов и остановок. Для 

достижения комплексного развития сферы транспортных услуг предлагаются следующие 

меры [7]: 

 одновременное развитие всех видов транспорта дорожно-коммуникационной 

сферы Азербайджана; 
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 интеграция отечественной дорожно-транспортной системы в мировое 

коммуникационное пространство в соответствии стандартам рыночной 

экономики; 

 продолжение реализации проектов по строительству, реконструкции и 

развитию дорог, коммуникационных линий и других объектов инфраструктуры; 

 ритмичное развитие пассажирского транспорта и транспортной системы, 

которая обслуживает межхозяйственныйтоварообмен.  

В последние несколько лет Азербайджане ускоренными темпами 

прогрессируют связь и информационные технологии.  

В связи с переходом в XXI веке к информационному обществу, возникла 

необходимость создания электронного правительства и рост интеллектуального 

потенциала в республике стал одной из главных задач увеличения развития страны 

[10]. Процветание государства и выполнение Национальной Стратегии с помощью 

развития информационно-коммуникационных технологий – вот одна из главных задач 

общего развития. Для достижения полноценного развития этой отрасли требуется 

выполнить следующие меры: 

 создать электронное правительство для гарантированного целесообразного, 

прозрачного государственного иместного управления; 

 контроль зарациональным использованием международных информационных 

ресурсов в образовании; 

 предоставить универсальные услуги связи (телекоммуникация, информационные 

технологии и почта) в регионах, использование интернет сети во всех регионах. 

Для того чтобы определить влияние проблем глобализации на ненефтяную 

промышленность Азербайджана предлагается принять во внимание следующие 

приоритеты: 

 раскрыть научные принципы формирования и развития инновационной 

экономики, значение знаний, информации и науки в условиях 

постиндустриального мира, 

 центральное место уделить проблемам инновационной политики 

государственного регулирования как механизма стабильного развития 

производительных сил экономики инновационного тип, 

 изучить теоретические проблемы инновационных подсистем в экономике, 

критериев комплексной оценки их эффективности, 

 сконцетрировать внимание по формированию интеллектуальных ресурсов, а 

также институциональных основ современной рыночной экономики, что 

значительно увеличит потенциал развития экономики знаний. Развитие этой 

формы экономики в Азербайджане позволит минимизировать отставание от 

развитых стран мира и позволит повысить рост качества жизни населения, 
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 нужно проанализировать зависимость уровняВВП от внутренних текущих 

затрат на исследования и разработки (НИОКР) (можно проанализировать по 

выше предложенным формулам (1) и (2)), 

 проанализировать текущее состояние и проблемы инновационной экономики 

Азербайджана, оценить эффективность государственного управления этими 

процессами; определить концептуальные подходы к обоснованию стратегии 

развития, уточнить методические рекомендации по организации их разработок, 

 предложить модели развития инновационных образований в экономике и 

приоритетные направления инновационной деятельности. 
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