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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На данный момент исследования, базирующиеся на

статистическом массиве данных за последние 20 лет, по-
зволяют cделать вывод о значительной степени секто-
ральной гармонии экономики Азербайджана в ее совре-
менном состоянии. Однако существует проблема дис-
балансов между потенциальным спросом и потребнос-
тями экономики Азербайджанской Республики, спро-
сом и предложением на рынке подрядных работ. Эти
проблемы могут быть разрешены стратегическим инди-
кативным и директивным планированием на уровне го-
сударства в рамках системы эффективного управления
строительством. Кроме того, в воспроизводственных
процессах сфер экономической деятельности респуб-
лики Азербайджан существуют разнонаправленные
тенденции. Часть из этих сфер объективно склонны к
концентрации предприятий, их укрупнению в рамках
процессов воспроизводства. Отдельные сферы прояв-
ляют склонность к дроблению и созданию индустрии
мелкого и среднего бизнеса. Остальные же — это от-
расли на данный момент гармоничные по структуре и
не имеющие склонности инвестиций к централизации в
крупные проекты. Такая разнонаправленность тенден-
ций создает дополнительные проблемы при совершен-
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ствовании системы управления строительством Азер-
байджана.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономика любого государства и ее потенциал ро-
ста, способность трансформироваться под влиянием
общемировых тенденций и межгосударственного раз-
деления труда, в первую очередь, зависят от состоя-
ния основных фондов и, конечно же, от наличия инве-
стиционных ресурсов, направляемых на воспроизвод-
ственные процессы1. Трансформатором же основных
фондов в процессе воспроизводства выступает строи-
тельство.

Исторически первый бум строительства в Азербай-
джане произошел в XIX в. и тесно связан с развитием в
тот период нефтяной промышленности региона. Дис-
пропорциональность сфер экономической деятельнос-
ти была закреплена в XX в. в рамках союза республик,
объединенных идеей плановой социалистической эко-
номики. Экономика планового периода строилась по
принципу концентрации в каждом регионе одного или
ряда ведущих сегментов экономики и получения осталь-
ных благ в рамках внутрисоюзного обмена.

_________________________________________
1  Воспроизводство основных фондов, находящихся в ведении промышленных предприятий, можно определить как комплекс

ремонтно-реконструктивных мероприятий и строительных работ, имеющих общую направленность действий, а именно: непре-

рывное возобновление и предотвращение преждевременного износа основных фондов в определенной пропорции [2].
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В первую очередь, преодолению данной негативной
ситуации были подчинены все решения вернувшегося к
власти после развала Союза общенационального лиде-
ра азербайджанского народа Гейдара Алиева. Плано-
мерная позитивная политика руководства республики
привела к тому, что уже в 1996 г. начался устойчивый
рост инвестиций в основной капитал: они возросли в
годовом объеме, т.е. государство стало инвестировать
в 2 раза больше, чем годом ранее. В 1997 г. объем инвес-
тиций достиг уровня 1990 г., а к 2012 г. вырос в 27,6 раза
по отношению к 1995 г.

Для совершенствования системы управления разви-
тием строительного комплекса Азербайджанской Рес-
публики нам представляется важным произвести пер-
вичный анализ: во-первых, состояния основных произ-
водственных фондов, инфраструктуры всех сфер эко-
номической деятельности, жилого фонда Азербайд-
жанской Республики, во-вторых, состояния инвести-
ционно-строительного комплекса республики. Данный
двусторонний анализ позволит выявить дисбаланс спро-
са и предложения на рынке подрядных работ, а также
дисбаланс между потенциальным спросом и потребно-
стями экономики страны.

Прежде всего, следует определиться с тем, насколь-
ко разрешена проблема отраслевого дисбаланса. Косвен-
но ответ на данный вопрос может дать соотношение им-
порта и ВВП. В 1994 г. доля импорта в ВВП республики
составляла 79,4%. На конец 2011 года доля импорта
уменьшилась в 3,13 раза и составила 25,4%. Вывод одно-
значно подтверждает значительную степень автономно-
сти экономики государства в современном ее состоянии.
В свою очередь, сказанное выше, позволяет утверждать,
что выявленные ниже тенденции чисты от вклада пробле-
мы ликвидации отраслевой диспропорции экономики.

Проведенный анализ2 позволил сделать ряд выво-
дов:

1. Существует проблема дисбаланса между потен-
циальным спросом и потребностями экономики Азер-
байджанской Республики.

Данный вывод базируется на сравнении степени из-
носа основных фондов, которую можно рассматривать
как потенциальную потребность в инициации воспро-
изводственных процессов с объемами инвестиций в дан-
ную сферу экономической деятельности и, как резуль-
тат этой деятельности, с коэффициентами обновления.

Степень износа основных фондов в сельском хозяй-
стве, лесном хозяйстве и рыбоводстве — 51,1% в 2004 г.
и 54,2% в 2011 г.; в промышленности — соответственно
51,2% и 34,6%; в торговле, ремонте транспортных

средств — 59,8% и 46,6%, строительстве — 66,3% и
44,9%. При этом средний за период коэффициент об-
новления выше всего в промышленности — 4,3% и тор-
говле — 2,1%. Для остальных сфер экономической дея-
тельности он находится на среднем уровне — 1,0% в год.

Объемы инвестиций за 2009—2011 гг. представлены
в таблице 1. Её данные подтверждают вывод об отсут-
ствии у ряда отраслей (торговля, транс-порт, сельское
хозяйство, строительство) платежеспособности для
реализации воспроизводственных процессов, хотя бы
на уровне простого воспроизводства.

Позитивным следует признать тот факт, что в струк-
туре выполненных работ высокий удельный вес (75,4%
в 2011 г.) занимает новое строительство, реконструкция,
расширение, повторное обеспечение техническими
средствами (табл. 2), что говорит о стратегической ори-
ентации воспроизводственных процессов и подтверж-
дает — экономика республики смогла стать гармонич-
ной по структуре, способной обеспечивать все основ-
ные потребности без привлечения импорта.

2. Остается дисбаланс спроса и предложения на
рынке подрядных работ.

Это выражается в том, что потенциальные мощнос-
ти строительных организаций по структуре и размеру
не соответствуют стратегическим целям развития эко-
номики республики.

Удельный вес продукции строительной отрасли в ВВП
республики растет. В 1995 г. он составлял 3,7%, в 2011 г.
он достиг отметки в 8,2%. При этом основная численность
работников в строительстве в 2000 г. составляла 40,7 тыс.
Человек, а в 2011 г. — 78,1 тысяч человек, т.е. выросла за
10 лет в 1,9 раза. Объем же строительно-монтажных ра-
бот за указанный период повысился почти в 11,6 раза. Если
учесть среднегодовую инфляцию (по официальным дан-
ным, она составляет 9,7%), то реальный рост объема ВВП
составил тоже около 100%, т.е. реальная выработка на
одного занятого в строительстве за последние 10 лет не
увеличилась. Особенно негативно такая ситуация выгля-
дит на фоне того, что изношенные основные фонды стро-
ительных организаций Азербайджана за последние 10 лет
обновились на 21% за счет приобретения более совершен-
ного и производительного оборудования.

29 января 2011 г. в Давосе президент Азербайджана
Ильхам Алиев отметил: "…каждая страна, в особеннос-
ти страна, переживающая переходный период, должна
использовать все ресурсы и природные богатства, что-
бы построить сильную экономку. Это было нашей це-
лью и политикой. Привлечение в нефтегазовый сектор
многомиллиардных крупных инвестиций помогает нам

_________________________________________
2 Сам подробный анализ по структуре во многом повторяет данные официальной статистики и остается за рамками данной

статьи.

Таблица 1. Количество разрешений на строительство и объем ввода основных производственных фондов
за 2009—2011 гг.*

* Составлено автором.

 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

Количество 

разрешений, 

всего 

Объем ввода 

ОПФ 

 
2009, 

ед. 

2009, 

в % 

2009, 

тыс. манат 

2009, 

в % 

2010, 

ед. 

2010, 

в % 

2010, 

тыс. манат 

2010, 

в % 

2011, 

ед. 

2011 

в % 

2011, 

тыс. манат 

2011, 

в % 

Всего по экономике 1 780 100 6 032 292,80 100 1 928  100 5 961 335,80  100 1 877  100 10 624 111,80 100 

В том числе по отраслям экономики: 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и 

рыбоводство 

12 0,6 120 241,50 2 4 0,2 111 051,60 1,9 7 0,4 97 960,90 0,9 

Промышленность 9 0,5 3 401 528,20 56,4 17 0,9 3 250 841,00 54,5 13 0,7 6 997 819,50 65,8 

Торговля; ремонт 

транспортных средств 

603 33,9 212 129,00 3,5 583 30,2 113 083,90 1,9 555 29,5 204 777,90 1,9 

Операции с недвижи-

мым имуществом 

1 097 61,6 749 431,40 12 1 271 65,9 572 032,60 9,6 1 259 67 643 144,60 6 

Из них: строительство 

жилья 

1 081 60,7 532 624,90 9 1 258 65,2 562 807,30 9,4 1 245 66,3 627 358,70 5,9 

Другие отрасли 59 3,4 1 016 377,80 16,9 53 2,8 1 914 326,70 32,1 43 2,4 2 680 408,90 25,4 
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диверсифицировать нашу экономи-
ку. Сейчас мы поставили перед со-
бой новую цель. Эта цель — увели-
чить вдвое внутренний валовой про-
дукт, который уже вырос в три раза.
Однако мы хотим увеличить эконо-
мику вдвое, в основном, за счет раз-
вития ненефтяного сектора" [3].

На данный момент строитель-
ство как сфера экономической дея-
тельности не в полной мере способ-
но адекватно реагировать на такие
запросы экономики республики.

3. Существуют разнонаправлен-
ные тенденции в воспроизводствен-
ных процессах сфер экономичес-
кой деятельности республики
Азербайджан.

Вывод основывается на сравне-
нии количества разрешений, выдан-
ных на ведение строительства на
территории страны по отраслям
экономики с вводом основных фон-
дов. Данное сравнение следует производить с учетом
среднего цикла реализации отдельного проекта — 2—3
года (таблица 1).

Действительно, можно выделить 3 группы сфер эко-
номической деятельности:

I — в них доля разрешений значительно меньше доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким
сферам следует отнести, в первую очередь, промышлен-
ность (доли отличаются более чем в 100 раз);

II — в них доля разрешений значительно больше
доли объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К та-
ким сферам следует отнести: торговлю, ремонт транс-
портных средств (доли отличаются более чем в 10 раз),
операции с недвижимым имуществом, включая строи-
тельство (доли отличаются более чем в 5 раз).

III — в них доля разрешений порядково равна доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким
сферам следует отнести сельское и лесное хозяйство,
рыбоводство (доли отличаются менее чем в 3 раза).

Логичным нам представляется вывод, что для пер-
вой группы характерна склонность к концентрации
предприятий, их укрупнению. Для второй группы тен-
денция обратная: налицо склонность к дроблению и со-
зданию индустрии мелкого и среднего бизнеса. Третья
группа — отрасли на данный момент гармоничные по
структуре и не имеющие склонности инвестиций к цен-
трализации в крупные проекты.

Экономическую сущность данного явления мы
объясним на основе трансакционной теории3 и ее пре-
ломлении к строительству, предложенному в [1]. Чем
меньше трансакционные издержки, тем выше склон-
ность к концентрации (не изменению структуры произ-
водства при наличии инвестиционного притока) — это
основной вывод из работ Р. Коуза.

Поляков В.Г. отмечает: "…различные функциональ-
ные факторы территориальной организации экономи-
ки региона в разной степени влияют на склонность ка-
питала к концентрации. Сама же склонность к концен-
трации основывается на трансакционной теории. Здесь
выгоды могут быть либо на этапе строительства пред-
приятия (вложения инвестиций), либо на этапе функ-
ционирования предприятия. В первом случае трансак-
ции рассматриваются классически как общефирменные

расходы. Во втором случае они будут рассматриваться
с точки зрения потребителя — как полезность от масш-
табов предприятия (физического воплощения инвести-
ций) или от концентрации предприятий одной сферы
экономики в одном месте" [1].

ВЫВОДЫ
Как видно из вышеизложенного, общий вывод за-

ключается в том, что только при удачной стратегичес-
ки ориентированной трансформации системы управле-
ния строительной сферой в Азербайджане возможно
достигнуть заданных руководством страны темпов ро-
ста экономики.
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как распределены права собственности" [4, с. 210].

Таблица 2. Структура работ (услуг), выполненных строительными
предприятиями*

 2009 2010 2011 

Всего – тыс. манат 3 484 924,7 4 531 384,9 6 115 011,1 

удельный вес в общем объеме, % 100,0 100,0 100,0 

в том числе:    

новое строительство, реконструкция, расширение, 
повторное обеспечение техническими средствами – 
тыс. манат 2 414 845,9 3 280 216,2 4 610 449,3 

удельный вес в общем объеме, %% 69,3 72,4 75,4 

капитальное строительство – тыс. манат 647 965,4 823 737,9 1 043 382,2 

удельный вес в общем объеме, %% 18,6 18,2 17,1 

текущий ремонт – тыс. манат 159 419,0 175 840,0 182 650,9 

удельный вес в общем объеме, %% 4,6 3,9 3,0 

другие работы – тыс. манат 262 694,4 251 590,8 278 528,7 

удельный вес в общем объеме, %% 7,5 5,5 4,5 

 

* По данным Госкомстата Азербайджанской Республики.


