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THE ROLE OF THE OIL SECTOR IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN

В статье раскрыта роль нефтяного сектора в экономическом развитии Азербайджана. Проведен анализ
направлений влияния нефтяного сектора на устойчивое развитие национальной экономики Азербайджана,
дана оценка динамики инвестиций в экономику страны, ВВП страны, выявлена связь между ростом инвестиQ
ций и экономическим ростом и т.д.

Основа экономики Азербайджана — нефтяная промышленность. По сей день нефтяной сектор играет лоQ
комотивную роль в экономике страны. Нефтяной фактор также использовался для преодоления экономичесQ
кой стагнации, возникшей после восстановления нашей независимости. Этой цели послужил "Контракт века",
подписанный 20 сентября 1994 года. После подписания этого соглашения была разработана национальная неQ
фтяная стратегия для достижения всестороннего развития страны. Целью было достижение экономического
развития с использованием возможностей нефтяного сектора. В связи с этим в Азербайджане указом общенаQ
ционального лидера Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года был создан Государственный нефтяной фонд. В
целом, создание таких фондов в богатых нефтью странах, направлено на равное распределение прибыли от
этого природного ресурса между поколениями, их эффективное и целенаправленное использование. В настоQ
ящее время Нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) — это организация, которая сформироваQ
на на очень высоком институциональном уровне, а также признана на национальном и международном уровQ
не, способная делиться своим опытом в области управления активами. Это связано с тем, что ГНФАР был соQ
здан с учетом аналогичного мирового опыта, местных особенностей и потребностей, а также модели, которая
использовалась для сбора доходов от нефти для будущих поколений, а также для решения проблем сегодняшQ
него дня. Прозрачность — один из основных принципов ГНФАР. С точки зрения институционализации и проQ
зрачности, Фонд стал международным финансовым учреждением, отвечающим современным стандартам, и
достиг многих достижений, которые служат повышению престижа Азербайджана на международной арене.
Следует отметить, что экономические проблемы возникают в тех странах, где это нефтяное богатство не исQ
пользуется должным образом для развития страны и социального благополучия населения. Наша страна обесQ
печила полную прозрачность в использовании своих нефтяных доходов, которые используются главным обQ
разом для реконструкции социальной инфраструктуры и улучшения условий жизни вынужденных пересеQ
ленцев с оккупированных территорий Азербайджана.

У статті розкрито роль нафтового сектора в економічному розвитку Азербайджану. Проведено аналіз наQ
прямів впливу нафтового сектора на сталий розвиток національної економіки Азербайджану, надано оцінку
динаміки інвестицій в економіку країни, ВВП країни, виявлено зв'язок між зростанням інвестицій та еконоQ
мічним зростанням і т.д.

Основа економіки Азербайджану — нафтова промисловість. До цього дня нафтовий сектор відіграє локоQ
мотивну роль в економіці країни. Нафтовий фактор також використовувався для подолання економічної стагQ
нації, що виникла після відновлення нашої незалежності. Цій меті послужив "Контракт століття", підписаний
20 вересня 1994 року. Після підписання цієї угоди було розроблено національну нафтову стратегію для досягQ
нення всебічного розвитку країни. Метою було досягнення економічного розвитку з використанням можлиQ
востей нафтового сектора. У зв'язку з цим в Азербайджані указом загальнонаціонального лідера Гейдара АліQ
єва від 29 грудня 1999 року було створено Державний нафтовий фонд. Загалом, створення таких фондів у багаQ
тих нафтою країнах, направлено на рівний розподіл прибутку від цього природного ресурсу між поколіннями,
їх ефективне і цілеспрямоване використання. Нині Нафтовий фонд Азербайджанської Республіки (ДНФАР) —
це організація, яка сформована на дуже високому інституціональному рівні, а також визнана на національноQ
му та міжнародному рівні, здатна ділитися своїм досвідом у галузі управління активами. Це пов'язано з тим,
що ДНФАР було створено з урахуванням аналогічного світового досвіду, місцевих особливостей і потреб, а
також моделі, яка використовувалася для збору доходів від нафти для майбутніх поколінь, а також для виріQ
шення проблем сьогоднішнього дня. Прозорість — один з основних принципів ДНФАР. З точки зору інституQ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проведения исследований, связан$

ных с вопросами нефтяного сектора экономики в со$
временной экономической теории все еще остается не$
изменной. Нефтяная промышленность Азербайджана
стремительно развивалась в XX в. Были созданы мощ$
ные производственные базы и научные центры. Азер$
байджан в период II мировой войны поставлял топли$
во фронту, который сыграл большую роль в разгроме
фашизма.

Одним из величайших достижений нашей страны в
послевоенные годы было открытие и разработка нефтя$
ных и газовых месторождений. В 1949 году в 100 км от
берега, впервые в мировой практике была разработана
нефтедобывающая платформа под названием "Нефтя$
ные Камни", которая в то время считалась уникальным
сооружением. Первая нефть на шельфе Азербайджана
была добыта на рубеже 1970—1980 гг. с освоением не$
фтяниками более глубоких участков Каспийского моря.
В результате целенаправленных мер, принятых за тот
период, нефтяная промышленность была расширена и
создана ее разветвленная инфраструктура.

За последние годы были достигнуты важнейшие
стратегические задачи нефтяной отрасли страны. Пер$
вое международное нефтяное соглашение по месторож$
дению "Азери$Гюнешли$Чыраг", заключенное в 1994 г.,
отражающее экономический суверенитет Азербайджа$
на, заложило фундамент динамичного развития нашей
экономики. Работа, проделанная с этой даты, является
гарантом стабильного развития настоящего и будуще$
го поколений страны.

ціоналізації і прозорості, Фонд став міжнародною фінансовою установою, що відповідає сучасним стандарQ
там, і досяг багатьох досягнень, які служать підвищенню престижу Азербайджану на міжнародній арені. Слід
зазначити, що економічні проблеми виникають в тих країнах, де це нафтове багатство не використовується
належним чином для розвитку країни і соціального благополуччя населення. Наша країна забезпечила повну
прозорість у використанні своїх нафтових доходів, які використовуються головним чином для реконструкції
соціальної інфраструктури та поліпшенню умов життя вимушених переселенців з окупованих террріторій
Азербайджану.

The article reveals the role of the oil sector in the economic development of Azerbaijan, analyzes the directions of
the oil sector's influence on the sustainable development of the national economy of Azerbaijan, assesses the dynamics
of investments in the country's economy, the country's GDP, reveals the relationship between investment growth and
economic growth, etc.

The basis of Azerbaijan's economy is the oil industry. To this day, the oil sector plays a locomotive role in the
country's economy. The oil factor was also used to overcome the economic stagnation that emerged after the restoration
of our independence. This goal was served by the "Contract of the Century" signed on September 20, 1994. After the
signing of this agreement, a national oil strategy was developed to achieve the comprehensive development of the
country. The aim was to achieve economic development using the opportunities of the oil sector. In this regard, the
State Oil Fund was established in Azerbaijan by the decree of the national leader Heydar Aliyev dated December 29,
1999. In general, the creation of such funds in oilQrich countries is aimed at equal distribution of profits from this
natural resource between generations, their effective and purposeful. At present, the Oil Fund of the Republic of
Azerbaijan (SOFAZ) is an organization that is formed at a very high institutional level, and is also recognized at the
national and international level, capable of sharing its experience in the field of asset management. This is due to the
fact that SOFAZ was created taking into account similar global experience, local characteristics and needs, as well as
the model that was used to collect oil revenues for future generations, as well as to solve the problems of today.
Transparency is one of the main principles of SOFAZ. In terms of institutionalization and transparency, the Fund has
become an international financial institution that meets modern standards and has achieved many achievements that
serve to increase the prestige of Azerbaijan in the international arena. It should be noted that economic problems arise
in those countries where this oil wealth is not used properly for the development of the country and the social welfare
of the population. Our country has ensured full transparency in the use of its oil revenues, which are mainly used for
the reconstruction of social infrastructure and improvement of the living conditions of internally displaced persons
from the occupied territories of Azerbaijan.

Ключевые слова: нефтяной сектор, устойчивое развитие, инвестиции, валовый внутренний продукт, эко�
номический рост.

Ключові слова: нафтовий сектор, сталий розвиток, інвестиції, валовий внутрішній продукт, економічне
зростання.

Key words: oil sector, sustainable development, investments, gross domestic product, economic growth.

Для успешного выполнения своей функции данная
отрасль эконмики должна быть способной решать мно$
гоцелевые задачи диверсифицированного экономичес$
кого развития, что в настоящее время и являяется од$
ной из приоритетных задач правительства Азербайд$
жанской республики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

 В работах Багирова М.М., Багирова О.М. "Оценка
финансовой эффективности экономической диверсифи$
кации Азербайджана", Байрамова В.И. "Вопросы уси$
ления финансового обеспечения диверсификации эко$
номики Азербайджана", Гасымова Т.Н. "Место иност$
ранных инвестиций в нефтяном секторе Азербайджана
и влияние нефтяных доходов на бюджет", где были ши$
роко проанализированы и получены эффективные ре$
зультаты по анализу эффективности инфраструктуры
экономики.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Выявить особенности влияния нефтяного сектора на

устойчивое экономическое развитие Азербайджана в
современных условиях и подготовить рекомендации для
дальнейшего совершенствования этого процесса с уче$
том актуальных задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
I. Введение
Обеспечение устойчивого и продолжительного раз$

вития на современном этапе экономического развития
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является приоритетным направлением для каждой стра$
ны мира. Потому что, не обладая параметрами устой$
чивого развития, невозможно решить существующие
проблемы в экономике страны на макро$ и микроуров$
не. Мировой опыт показывает, что устойчивое разви$
тие отражает в себе единство очень важных элементов
экономической активности, интеграции, глобализации
и так далее, без которых невозможно достижение ко$
нечной цели экономического развития.

Начиная с 1950$х годов ХХ века, изменения, произо$
шедшие в мировой экономике, процессы, идущие на
международных рынках, возникающие негативные и
позитивные тенденции вынуждали мировые страны осу$
ществлять многогранные и многомерные изменения, как
политические, так и экономические. Одним из важней$
ших событий того периода было углубление кризиса,
охватившего социалистическую систему, и ее крах. В ре$
зультате этого процесса распался СССР, рухнула со$
циалистическая система, и был положен конец напряжен$
ной борьбе двух полюсов, происходившей на протяже$
нии 70 лет. Социалистическая система рухнула, а капи$
талистическая система погрузилась в глубокий вихрь
кризиса, который потребовал радикальных реформ.

II. Направления влияния нефтяного сектора в обес$
печении устойчивого развития

Перед экономикой Азербайджана, только что об$
ретшего независимость в 1991 году, стояла такая важ$
ная задача, как трансформация в новую экономическую
и политическую систему. Трансформация в новую сис$
тему требует от общества нового экономического мыш$
ления, новых экономических отношений, новых эконо$
мических взглядов и подходов, нового стиля экономи$
ческого поведения, новой системы экономических от$
ношений и т. д. Посредством всего этого страна долж$
на обеспечить переход к новой системе имущественных
отношений, осуществить разгосударствление собствен$
ности, продолжать развивать различные формы соб$
ственности, такие как государственные, частные, акци$
онерные, смешанные, широко внедрять малое и среднее
предпринимательство, обеспечивать социальное благо$
получие населения на основе рыночных моделей. Сле$
дует не допускать монополию, устранять чрезмерную
эксплуатацию ресурсов, расширять применение новых

технологий в производственном процессе, а также ко$
ренным образом перестраивать экономику на основе
прогрессивного передового мирового опыта. Выпоне$
ние этих задач должно было способствовать созданию
динамичной, стабильной, устойчивой экономики в стра$
не и обеспечить основу, фундамент для устойчивого
развития [1, с. 19].

В первые годы перехода страны к рыночной эконо$
мике, то есть в начале 1990$х годов, объем валовой внут$
ренней продукции страны не был на требуемом уровне,
безработица выросла до беспрецедентного уровня, за$
нятость упала до небывалого рекордно низкого уров$
ня, инфляция достигла гиперуровня. За исключением
нефтяного комплекса, производство промышленной
продукции упало до очень низкого уровня, а продоволь$
ственный рынок на 80—85% зависел от импорта. Для
обеспечения устойчивого развития, ставшего важней$
шим приоритетом экономической политики в стране,
очень важно было решить все вышеперечисленные про$
блемы. Однако, чтобы решить эти проблемы, нужны
были огромные средства. Но этих средств не было ни в
государственном бюджете, ни в других источниках. В
тот период единственной надеждой страны был лишь
один источник — иностранные инвестиции, а единствен$
ная сфера, которая могла привлечь инвесторов для вло$
жения иностранных инвестиций — это нефтегазовый
сектор.

В сентябре 1994 года, через три года после обрете$
ния нашей страной независимости, в результате напря$
женных и очень сложных переговоров, которые велись,
начиная с 1991 года, в Баку был подписан "Контракт
века". Благодаря подписанию этого соглашения и реа$
лизации мер, предусмотренных этим соглашением,
Азербайджан вступил в новый этап экономического
развития. Важность значения этого этапа заключалась
в том, что "Нефтяная стратегия" и политика "Откры$
тых дверей", объявленные этим соглашением, заложи$
ли основу для привлечения в страну крупных объемов
международного капитала в форме прямых и порт$
фельных инвестиций. В нашей стране начали работать
более 300 компаний из более чем 10 ведущих стран
мира. В целях совместной разработки нефтяных мес$
торождений иностранные компании и страны, заинте$

Всего инвестиций Иностранные инвестиции Внутренние инвестиции 

Годы 
сумма 

увеличение и 
уменьшение 

(в %-х) 
сумма 

увеличение  
и уменьшение 

(в %-х) 

удельный вес 
в общем объеме 

(в %-х) 
сумма 

увеличение и 
уменьшение 

(в %-х) 

удельный  
вес в общем 
объеме  
(в %-х) 

2000 1289.8 - 829.5 - 64.3 460.3 - 35.7 
2001 1454.5 112.7 1016.8 122.6 70.0 437.7 95.1 30.0 
2002 2718.9 186.9 2172.8 213. 7 79.9 546.1 124.8 20.1 
2003 4249.3 156.3 3311.0 152.4 77.9 938.3 171.8 22.1 
2004 5820.3 136.9 4496.3 135.8 77.2 1324.0 141.1 22.8 
2005 6733.4 115.7 4628.5 102.9 68.7 2104.9 158.9 31.3 
2006 7415.6 110.1 4514.2 97.5 60.8 2901.4 137.8 39.2 
2007 10353.9 139.6 5727.2 126.8 55.3 4626.7 159.5 44.7 
2008 13328.0 128.7 5625.8 98.2 42.2 7702.2 166.4 57.8 
2009 10475.0 78.6 4395.1 78.2 42.0 6079.9 78.9 58.0 
2010 14118.9 134.8 6619.7 150.6 46.8 7499.2 123.3 53.2 
2011 17048.8 120.7 6849.8 103.5 40.2 10199.0 136.0 59.8 
2012 20251.0 118.8 8102.7 118.3 40.0 12148.3 119.1 60.0 
2013 21448.2 105.9 8269.3 102.1 38.55 13178.9 108.5 61.45 
2014 21890.6 102.1 9175.6 110.9 41.9 12715.0 96.5 58.1 
2015 20057.4 91.6 10998.9 119.8 54.8 9058.5 71.2 45.2 
2016 22706.4 113.2 16216.1 147.4 71.4 6490.3 71.6 28.6 
2017 24462.5 107.7 15697.3 96.8 64.1 8765.2 135.0 35.9 
2018 25877.0 105.8 14002.1 89.2 54.0 11874.9 135.5 46.0 
2019 26150* 101.0 13582.9* 97.0 51.9 12568.0 105.8 48.1 
Cəmi 277849.5  146230.0  52.6 131619.5  47.4 

Таблица 1. Динамика инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана
за период с 2000 по 2019 годы (млн манат)

Источник: таблица составлена автором на основе данных Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Респуб�
лики.
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ресованные в сотрудничестве нашей страной, начали
инвестировать огромные средства в нефтяной и газо$
вый комплекс.

Начиная с 1995 года, благодаря вложениям иност$
ранных инвесторов в экономику нашей страны, в ней
сформировалась тенденция динамичного развития,
обеспечена стабильная и устойчивая ситуация. Благо$
даря ускорению экономических процессов, с 2000 года
в стране был заложен фундамент устойчивого и продол$
жительного развития, наблюдается почти ежегодный
рост макроэкономических показателей. Основные при$
чины этого связаны с деятельностью, проводимой для
развития нефтяного комплекса, нефтяного сектора [6,
с.139].

Анализируя данные Госкомстата Азербайджана,
мы видим, что в обеспечении динамичного развития
экономики страны велика роль как иностранных, так
и внутренних инвестиций. Анализируя структуру ин$
вестиций за период с 2000 по 2019 гг., мы видим, что в
2000—2007 гг. по удельному весу преобладали иност$
ранные инвестиции, в 2008—2014 гг. — внутренние вло$
жения, а в 2015—2019 гг. — вновь иностранные инвес$
тиции (см. табл. 1).

Необходимо отметить, что за все годы иностранных
инвестиций, включая и 2007 г., 80—85% этих инвести$
ций было направлено в основной капитал нефтяной от$
расли. Именно по этой причине нефтегазовый сектор
стремительно развивался и создав благоприятные ус$
ловия для развития других секторов экономики, зало$
жил основы устойчивого развития в стране.

За анализируемцй период были успешно реализо$
ваны все параметры, обеспечивающие устойчивое раз$
витие страны, включая устойчивый рост объема Вало$
вой Внутренней Продукции, уровня занятости, дина$
мичный рост валютных резервов, снижение безработи$
цы, таргетирование уровня инфляции в соответствии с
целями экономической политики, обеспечение посто$
янного положительного сальдо платежного и расчет$
ного балансов страны, делающего страну надежным и
гибким партнером в международных отношениях, со$
здание нормально функционирующего бюджета стра$
ны, денежной, денежно$кредитной, финансовой, тамо$
женной, страховой, инвестиционной, энергетической
системы и т. д. [3, с. 106].

Как видно из данных таблицы 1, за период с 2000 по
2019 год в экономику страны было вложено инвестиций
на сумму 277849,5 млн манат. Эти средства напрямую
способствовали обеспечению роста валового внутрен$
него продукта, произведенного в стране в отчетном
году, а также создали условия для динамичного разви$
тия всех секторов экономики. 52,6% этих инвестиций,
то есть 146230,0 млн манатов, пришлось на иностран$
ные инвестиции, а оставшиеся 47,4% — на внутренние
инвестиции. Как видно из данных таблицы 1, за исклю$
чением только двух лет — 2009 года и 2015 года, за весь
период с 2000 по 2019 гг. наблюдался динамичный рост
общих инвестиций в экономику страны. По сравнению
с 2000 годом, в 2010 году общий объем инвестиций увели$
чился в 10,9 раза и достиг 14 118,9 млн манат. По сравне$
нию с 2010 годом уровень данного показателя в 2019 го$
ду увеличился в 1,85 раза и достиг 26 150 млн манат.
Среднегодовой рост за анализируемый период соста$
вил 101,4%. Такой уровень роста стал одним из важней$
ших факторов динамичного развития экономики стра$
ны [3, с. 96].

Как видно из данных таблицы, по удельному весу в
общем объеме инвестиций, иностранные инвестиции
преобладали в 2000—2007 гг. Так, уровень данного по$
казателя по годам составил: 64,3% — в 2000 г., 70% — в
2001 г., 79,9% — в 2002 г., 77,9% — в 2003 г., 77,2% — в
2004 г., 68,7% — в 2005 г., 60,8% — в 2006 г. и 55,3% в
2007 г. На протяжении всего этого периода основная
часть иностранных инвестиций была направлена в ос$
новной капитал в нефтяном секторе, что обеспечило

техническое и технологическое обновление этого сек$
тора, обеспечило соответствие его уровню мировых
стандартов. 2000—2007 гг. характеризуются как пе$
риод формирования качественных параметров эконо$
мического развития, которые позволили стране создать
собственные валютные резервы. Именно в результате
этого, начиная с 2008 года внутренние инвестиции ста$
ли преобладали в общем объеме инвестиций в экономи$
ку страны. Так, их уровень в 2008 г. составлял 57,8%, в
2009 г. — 58%, в 2010 г.— 53,2%, в 2011 г. — 59,8%, в
2012 г. — 60%, 2013 г. — 61,45%, а в 2014 году — 58,1%.
Уже в эти годы формирование собственных достаточных
валютных резервов страны и достижение необходимо$
го уровня развития нефтегазового комплекса обусло$
вило увеличение внутренних инвестиций, и в то же вре$
мя, их переориентацию в другие отрасли экономики [7,
с. 120].

Для обеспечения динамичного развития страны и
решения важнейших задач экономики, при помощи ин$
вестиционной политики было обеспечено последова$
тельное развитие стратегических секторов экономики,
создан рынок конкурентоспособных инвестиционных
ресурсов, инвестиции переориентированы на приори$
тетные направления развития, созданы условия для бла$
гоприятного развития частного сектора. Посредством
ограничения централизованного финансирования были
созданы условия для реализации инвестиционных воз$
можностей индивидуального предпринимательства при
финансировании объектов государственной собствен$
ности, ускорена реализация социальных и инфраструк$
турных проектов, максимально сокращен инвестицион$
ный цикл и т. д. [3, с. 36].

Одним из важнейших показателей, характеризую$
щих обеспечение динамичного, устойчивого развития
страны, является динамика валового внутреннего про$
дукта (см. табл. 2).

Как видно из данных таблицы 2, в течение анализи$
руемого периода, т.е. с 2000 по 2019 гг., за исключением
2009 и 2015 гг., на протяжении всех остальных лет в стра$
не наблюдалась динамика роста ВВП. По сравнению с
аналогичным показателем 2000 года, в 2019 году этот
показатель увеличился в 17,3 раза. В результате обес$
печения динамичного развития, начиная с 2000 года по
конец 2008 года ВВП увеличился в 8,5 раза и составил
40137,2 млн манат.

В результате финансового кризиса, охвативше$
го мировую финансовую систему в 2009 году, объем
ВВП в нашей стране снизился на 4535,7 млн манатов
или 11,3% по сравнению с 2008 годом и составил
35601,5 млн манат. Однако в последующие годы ана$
лизируемый показатель вновь показал растущую
динамику, увеличившись к 2014 году и составив
59014,1 млн манат. Это в 1,6 раза больше по сравне$
нию с показателем 2009 года.

Как видно из данных таблицы, в результате глобаль$
ного мирового кризиса 2015 года, из$за четырехкрат$
ного падения цен на нефть объем ВВП в этом году со$
ставил 54380,0 млн манат, что по сравнению с 2014 го$
дом означает снижение на 4634,1 млн манат или 8%.

В последующие годы в результате динамики роста
по итогам 2019 года объем ВВП увеличился в 1,5 раза
по сравнению с 2015 годом. Рост ВВП за анализируе$
мый период показывает, что в стране идет процесс ус$
тойчивого развития. Несмотря на то, что в последние
годы на мировом рынке произошло резкое падение ми$
ровых цен на нефть, в результате масштабной диверси$
фикации в стране объем ВВП не только не уменьшился,
но остался стабильным и увеличивался из года в год [4,
с. 11—13].

Анализируя темпы роста ВВП, мы видим, что до
2007 года уровень этого показателя рос быстрее. Так,
по сравнению с 2000 годом, его рост в этом году соста$
вил 601%. В остальные периоды такого роста не наблю$
далось. Основной причиной этого было быстрое разви$
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тие нефтяного сектора из$за сильного притока
иностранного капитала в экономику страны в
тот период, и наблюдаемого на этой основе бума
экономического развития.

Анализируя показатели таблицы 2 и учи$
тывая, что более 90% инвестиционных вложе$
ний, которые являются важнейшим фактором
развития экономики страны, направляются в
нефтяной сектор, можно сказать, что нефтя$
ной сектор выступил в качестве ключевого ис$
точника устойчивого и продолжительного
развития. Мы видим, что на протяжении мно$
гих лет инвестиции играли решающую роль в
формировании ВВП. В 2003 и 2004 годах
удельный вес инвестиций в ВВП составлял
59,45% и 68,23% соответственно. Это самые
высокие показатели за 2000—2019 годы. В це$
лом, анализируемый показатель за этот пери$
од сформировался на уровне 35,59%, что яв$
ляется достаточно высоким показателем. В
результате обеспечения устойчивого и про$
должительного развития решены политичес$
кие, экономические, энергетические, экологи$
ческие, валютные проблемы и вопросы наци$
ональной безопасности страны. Укрепив свои
геополитические и геоэкономические пози$
ции, наша страна стала самым надежным уча$
стником глобальных процессов и конкурен$
тоспособным партнером в экономических от$
ношениях с каждой страной [5, с. 121].

III. ВЫВОДЫ
После обретения Азербайджанской Республикой

независимости обеспечение динамичного, устойчивого
развития экономики стало возможным в результате
осуществления многогранных, глубоких экономических
процессов в различных направлениях. В целом, выход
экономики страны из кризиса, создание экономической
стабильности, достижение стабильной, устойчивой си$
туации, создание основы, фундамента для устойчивого
развития, было реализовано за счет нефтяного секто$
ра. Нефтяной сектор страны сыграл решающую роль не
только в решении этих задач, но и в укреплении геоэко$
номического и геополитического положения страны.
Развитие этого сектора и стабилизация макроэкономи$
ческой ситуации в стране благодаря этому направлению,
сделало возможным реализацию устойчивого развития
в стране.

Поскольку нефтяной сектор по$прежнему являет$
ся ведущим сектором в стране, с его помощью и под$
держкой решаются самые важные проблемы как на мак$
ро$, так и на микроуровне. В то же время страна прово$
дит политику масштабной диверсификации за счет это$
го сектора, что в конечном итоге обеспечивает ускоре$
ние устойчивого развития.
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Годы Объем 
ВВП 

Изменение
(+:-) в %-х

Объем 
инвестиционных 

вложение 

изменнеие 
(+:-) в %-х 

Доля 
инвестиций в 
ВВП, в %-х 

2000 4718.1 - 1289.8 - 27.3 
2001 5315.6 112.6 1454.5 112.7 27.36 
2002 6062.5 114.1 2718.9 186.9 44.84 
2003 7146.5 117.9 4249.3 156.3 59.45 
2004 8530.2 119.4 5820.3 136.9 68.23 
2005 12522.5 146.8 6733.4 115.7 53.7 
2006 18746.2 149.7 7415.6 110.1 39.55 
2007 28360. 5 151.3 10353.9 139.6 36.5 
2008 40137.2 141.5 13328.0 128.7 33.2 
2009 35601.5 88.7 10457.0 78.6 29.3 
2010 42465.0 119.3 14118.9 134.8 33.2 
2011 52082.0 122.6 17048.8 120.7 32.7 
2012 54743.7 105.1 20251.0 118.8 36.9 
2013 58182.0 106.3 21448.2 105.9 36.8 
2014 59014.1 101.4 21890.6 102.1 37.1 
2015 54380.0 92.0 20057.4 91.6 36.8 
2016 60425.2 111.1 22706.4 113.2 37.6 
2017 70337.8 116.4 24462.5 107.7 34.77 
2018 80092.0 113.8 25877.0 105.8 32.3 
2019 81681.0* 102.0 26150.0* 101.0 32.0 
Cəmi 780543.6  277849.5  35.59 

Таблица 2. Динамика валового внутреннего продукта
и инвестиций, произведенных в Азербайджанской Республике

за период с 2000 по 2019 гг.
(млн манат)

Источник: таблица составлена автором на основе данных Государ�
ственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики.




