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ВВЕДЕНИЕ
Для экономики Азербайджана проблема эффектив�

ного развития международного рынка труда является
одним из условий успешного встраивания в мировую
экономику и обеспечения стабильных темпов развития
производства. Поскольку рыночные отношения, при�
званные повысить эффективность общественного про�
изводства, могут привести к обострению социальных
противоречий, расслоению населения, что чревато со�
циальным взрывом; необходимо наличие и функциони�
рование системы надежной социальной защиты наибо�
лее уязвимых социально�демографических групп насе�
ления. Роль государства в условиях социальной рыноч�
ной экономики заключается в обеспечении гарантий
социального мира, одной из форм которых является
проведение активной политики занятости. Учитывая
это, вследствие сложившихся особенностей междуна�
родного разделения труда позиции Азербайджана на
мировых рынках требуют своего укрепления и перехо�
да экономики на инновационный путь развития.

Основные направления укрепления позиций Азер�
байджана в международном разделении труда.

Не затрагивая общие вопросы, связанные с пробле�
мой, отметим, что усилия по созданию стимулов, влия�
ющих на развитие позиций Азербайджана в Междуна�
родном Разделении Труда (МРТ), необходимо сосредо�
точить на 5 основных направлениях:

1. Необходимо всесторонне внедрить в экономику
страны модель экспортоориентированного МРТ.
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2. Превратить нашу республику в один из самых
привлекательных объектов в мировом масштабе для вло�
жения прямых иностранных инвестиций.

3. Ускорить научно�технические процессы в стране,
привести их в движение, превратить Азербайджан из
импортера товаров в производителя и импортера совре�
менных технологий.

4. Добиться того, чтобы основная часть националь�
ной хозяйственной деятельности была построена на
вторичной обработке ресурсов.

5. Разработать и реализовать необходимые меры
по увеличению международной конкурентоспособно�
сти во всех звеньях и фазах национальной экономи�
ки.

Одним из первых шагов, предпринятых нашей стра�
ной на пути улучшения позиции в МРТ, является обо�
снование экспортоориентированной модели экономи�
ческого развития. Создание в этой сфере эффективной
государственной программы, основанной на передовом
международном опыте, является требованием времени.
Мы считаем, что предложения по стимулированию экс�
порта, данные нами ниже, могут сыграть роль некото�
рых элементов этой программы:

1. Стимулировать только деятельность экспортеров
продукции перерабатывающей промышленности.

2. Осуществлять совместное кредитование экспор�
та государством и коммерческими банками.

3. Предоставлять государственные гарантии банкам —
кредиторам национальных экспортеров.
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4. Предоставлять государственные кредиты или
кредиты коммерческих банков под государственные га�
рантии иностранным фирмам, покупающим азербайд�
жанские товары.

5. Предоставлять государственные субсидии на
часть процентов, выплачиваемых коммерческим банкам
экспортерами по кредитам.

6. Выплачивать экспортерам разницу между наци�
ональными транспортными тарифами и международны�
ми транспортными тарифами.

7. Осуществлять прямое страхование экспорта го�
сударством.

8.  Осуществлять государственное страхование
экспортных кредитов.

9. Снижение или отмена таможенных пошлин, взи�
маемых с основных фондов, импортируемых экспорт�
ными предприятиями.

10. Отмена налога на имущество, выплачиваемого
экспортными компаниями на основные фонды.

11. Освободить экспортные фирмы от налога на рек�
ламу товаров.

12. Снижение или отмена налога на прибыль от цен�
ных бумаг, выплачиваемых экспортными компаниями.

13. Уменьшение периода амортизации основных
фондов на экспортных предприятиях.

14. Отмена налога на прибыль, взимаемого с приро�
ста экспорта.

15. Предоставление определенных дополнительных
льгот экспортерам (например, некоторые льготы по та�
рифам на воду, электричество, газ и др.).

16. Оказание государством экспортерам следующих
услуг по предоставлению информации, маркетингу и
консультациям:

а) создание "полной информационной базы" азер�
байджанских предприятий. б) создание связей с таки�
ми же базами в зарубежных странах. в) проведение кон�
сультаций для национальных экспортеров о законода�
тельстве, правилах рыночной деятельности, существу�
ющих стандартах и других требованиях к качеству про�
дукции зарубежных стран.

17. Финансовая поддержка государством маркетин�
говых программ по изучению зарубежных рынков экс�
портными компаниями.

18. Государство должно взять на себя расходы по
подготовке кадров, связанные с установкой сложного
наукоемкого оборудования, а также его эксплуатации
на экспортоориентированных предприятиях.

19. Компенсация государством расходов, связанных
с участием национальных компаний на международных
торгах и тендерах.

20. Организация и расширение факторинговых опе�
раций по непосредственной инициативе государства,
формирование соответствующей законодательной базы
в этой сфере.

21. Предоставление чрезвычайных преимуществ эк�
спортоориентированным компаниям, строящим свою
деятельность на основе иностранных лицензий.

22. Активное привлечение государством кадрового
потенциала научно�исследовательских институтов, выс�
ших учебных заведений к изучению проблем внешнеэко�
номической деятельности и ускоренная передача ре�
зультатов их научных исследований экспортоориенти�
рованным компаниям.

Регулирование внешнеэкономической, налогово�
инвестиционной и инновационной политики страны в
целях стимулирования МРТ

Необходимо отметить, что основная часть ресур�
сов, необходимых для осуществления экстенсивной
модели экспорта в экономике страны, значительно
уменьшилась. Увеличение объема экспорта сырья на
мировые рынки может привести к серьезным негатив�
ным последствиям в существующем ресурсном потен�
циале страны. Учитывая все это, дальнейшее расшире�
ние экспортного потенциала Азербайджана только в

том случае может быть верным и обоснованным, если
это расширение будет развиваться в направлении рос�
та экспорта товаров, обладающих добавленной сто�
имостью.

В настоящее время, наряду со стимулированием эк�
спорта в сферах, где Азербайджан обладает конкурен�
тными преимуществами, на некоторый период суще�
ствует необходимость осуществления мягкой полити�
ки импортозамещения. В этой области возможно все�
стороннее использование опыта зарубежных стран. На�
пример, Южная Корея и Бразилия создавали благопри�
ятные условия для импорта только тех товаров, кото�
рые использовались для производства товаров, предназ�
наченных для экспорта. Импорт других товаров огра�
ничивался или же их ввоз был запрещен. Одним из са�
мых важных условий внедрения модели экспортоори�
ентированного МРТ является то, что стимулирование
экспорта обязательно должно охватывать все этапы от
производства товаров — до сервиса, осуществляемого
после их продажи. В противном случае, эффект, полу�
ченный на первом этапе воспроизводства, будет утра�
чен и осуществленные мероприятия не будут обладать
реальной эффективностью. В результате, льготы, пре�
доставляемые экспортерам для стимулирования экспор�
та, не будут возвращены в бюджет и превратятся в тя�
желую ношу для государства. Безусловно, одной из
важных проблем, связанных с улучшением позиции на�
шей страны в МРТ, является превращение Азербайджа�
на в одного из основных импортеров прямых инвести�
ций. Если правительство не сможет сохранить Азербай�
джан в качестве страны, привлекательной для прямых
иностранных инвестиций, то основная часть мер, под�
готовленных для увеличения эффективности ее участия
в МРТ с точки зрения национальных интересов, оста�
нется на бумаге (ясно, что основная цель заключается в
привлечении прямых иностранных инвестиций в ненеф�
тяной сектор экономики, в ее нересурсный сектор, в пе�
рерабатывающую промышленность). И в первую оче�
редь, вследствие того, что Азербайджан сам в настоя�
щее время входит в ряд стран, экономика которых ха�
рактеризуется ограниченностью капитальных ресурсов.
С другой стороны, по подсчетам экспертов, для пере�
вооружения только перерабатывающей промышленнос�
ти, нашей стране требуется инвестиций на сумму 9,64 —
10,64 млрд долларов США. Для обновления сферы элек�
троэнергетики требуется инвестиций на сумму 2,5 млрд
долларов США, нефтяной и нефтехимической промыш�
ленности — 1,1 млрд долларов США, сельского хозяй�
ства — не менее 650 млн долларов США, легкой про�
мышленности — 350 млн долларов США. В целом, учи�
тывая также потребности нефтегазового комплекса, эта
сумма достигнет 23 млрд долларов США. Ясно, что эту
сумму, составляющую более половины ВВП страны,
невозможно привлечь за счет внутренних источников.
Однако, с экономической точки зрения, привлечение
этих инвестиций в качестве кредитов является опасным,
неэффективным и недопустимым. Поэтому, единствен�
ным выходом является привлечение как можно больше�
го потока иностранных инвестиций в экономику стра�
ны. Для этого, в первую очередь, необходимо форми�
рование конкурентоспособной инвестиционной среды
в Азербайджане. Инвестиционная среда является сово�
купностью факторов, обеспечивающих эффективность
и безопасность капитальных вложений. Факторы безо�
пасности связаны с достаточно несложным прогнози�
рованием экономической и социально�политической
конъюнктуры в стране.

Конечно, известно, что в нашей стране уже предпри�
няты ряд прогрессивных шагов с целью формирования
благоприятной инвестиционной среды. Однако нельзя
останавливаться на достигнутом. Сегодня, основываясь
на этой первичной базе, необходимо сосредоточить все
наши усилия на том, чтобы сделать инвестиционную
среду в Азербайджане более благоприятной, чем в дру�
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гих странах. Потому что если коэффициент доходнос�
ти инвестиционных вложений в Азербайджане будет
больше, чем в других странах, можно надеяться на вло�
жение инвестиций именно в нашей стране.

Для совершенствования инвестиционной среды в
Азербайджане, в первую очередь, необходимо устра�
нить пробелы в существующей в этой сфере законода�
тельной базе. Мы считаем, что основные пробелы в За�
коне "О защите иностранных инвестиций" состоят в сле�
дующем:

a) процедура регистрации и лицензирования слиш�
ком регламентирована;

b) интерес к теме портфельных инвестиций, являю�
щихся важной частью инвестиционной деятельности,
очень низкий;

в) из�за неточностей в законе ряд важных задач не�
достаточно освещен: например, хотя закон и не дает
гарантии репатриации дохода и капитала, связь этой
проблемы с валютным режимом не раскрывается;

г) в законе не раскрываются понятия прямой и кос�
венной конфискации;

д) в законе не предусмотрен суд присяжных, не уточ�
нена процедура разрешения конфликтов (местный суд
или местный арбитраж).

На современном этапе, самая важная задача, стоя�
щая перед Азербайджаном в деле улучшения своей по�
зиции в МРТ, состоит в том, чтобы наша страна смогла
перейти от импорта готовых машин и оборудования к
импорту комплексных технологий и превращению на�
шей республики в крупного производителя техники и
технологий. Не секрет, что в XXI веке уровень эконо�
мического развития стран будет определять НТП, а в
международной экономической конкуренции успеха
добьются страны, создающие более благоприятные усло�
вия для научно�исследовательских работ. Поэтому, в
настоящее время, национальная экономика только при
помощи постоянных инновационных открытий может
защитить и усилить свои позиции. Достаточно отметить,
что только за последние годы 90% прироста ВВП раз�
витых стран было обеспечено за счет инноваций и науч�
но�технических достижений. По подсчетам американс�
ких ученых, норма дохода, полученная от 17 самых удач�
ных инноваций в 70�е годы прошлого века составила
56%, в то время как норма прибыли, полученная за пос�
ледние 30 лет американским бизнесом, составила всего
16%. Мы считаем, что нет необходимости долго дока�
зывать важность перехода на импорт технологий для
улучшения позиций нашей страны в МРТ. Мы считаем,
что для доказательства необходимости этого шага до�
статочно показать определение понятия "технология".
Технология — это научный метод достижения практи�
ческой цели самым эффективным способом. Поэтому,
в перспективе для защиты национальных интересов и их
эффективной реализации, государство должно напра�
вить свои усилия на формирование благоприятной сре�
ды для развития научно�технических и инновационных
процессов в стране. С этой целью в ближайшем буду�
щем осуществление следующих мероприятий будет
иметь важное значение:

1. Для ускорения перехода к инновационной моде�
ли развития, в Азербайджане необходимо создать кон�
кретный орган, руководящий этой работой, — Мини�
стерство Науки и Техники (Технологий). Основная за�
дача политики, осуществляемой этим министерством,
должна состоять в формировании системы нацио�
нальных инноваций, создании и развитии всех звеньев
механизма, обеспечивающего национальную экономи�
ку результатами НТП и новыми технологиями. Эта си�
стема должна охватывать меры по правовому регули�
рованию инновационной деятельности, активизации
научно�технической деятельности, меры по формиро�
ванию инновационной инфраструктуры, созданию эко�
номических и административных инструментов государ�
ственной поддержки научно�технической деятельнос�

ти. Осуществление инновационной политики в респуб�
лике требует наличия точной схемы взаимосвязей меж�
ду ее участниками.

2. Полное освобождение всех расходов (физичес�
ких, юридических лиц, банковских инвестиций), направ�
ленных на научно�технические исследования, реализа�
цию инновационных проектов, а также на научно�тех�
ническую деятельность от всех видов налогового обло�
жения. Здесь можно использовать опыт Франции по
применению налоговых льгот:

На первом этапе расходы на научные исследования
полностью освобождаются от налогов на 7 лет.

На втором этапе, на 8—9 год выплачивается 25%
налогов, взимаемых с расходов на научно�исследова�
тельские работы.

На третьем этапе, на 10—11 годы с научно�исследо�
вательской деятельности необходимо удержать и вне�
сти в бюджет налог в объеме 50%.

На четвертом этапе, который охватывает двенадца�
тый и тринадцатый годы исследовательской работы,
взимается 75% налогов, которые должны быть уплаче�
ны за инновационную деятельность.

На пятом этапе, налоги, которые нужно выплачивать
с четырнадцатого года, взимаются в бюджет в 100%�м
объеме.

3. Освобождение от налогов части прироста капи�
тала, выделенного компаниями на научно�исследова�
тельские и опытно�конструкторские работы (в отличие
от вышеперечисленных, осуществление этого меропри�
ятия не ограничивается каким�либо временным перио�
дом).

4. Вычесть проценты, выплачиваемые предприяти�
ями для погашения их задолженности по финансирова�
нию НИОКР, из налоговых поступлений.

5. Освободить от налогов расходы на повышение
квалификации, подготовку кадров в компаниях работ�
ников исследовательских подразделений предприятий,
или же вообще всех сотрудников.

6. Освобождение от налогов доходов, полученных
лизинговыми компаниями от осуществления исследо�
ваний и реализации инновационных проектов.

7.  Полное освобождение от таможенных пошлин
оборудования, привезенного для осуществления науч�
но�технических и инновационных проектов.

Здесь необходимо отметить, что по сравнению с суб�
сидиями, в условиях рыночной экономики налоговые
льготы, предоставляемые государством на осуществле�
ние НИОКР, обладают рядом преимуществ:

a) в отличие от субсидирования, налоговые льготы
выдаются не заранее как аванс, а присуждаются как
премия за инвестиционную и инновационную деятель�
ность.

б) они сохраняют свою ответственность в сфере вы�
бора частным сектором направлений научных исследо�
ваний, потому что, в отличие от субсидий, в этом случае
частный сектор расходует не государственные средства,
а свои собственные.

в) компании воспринимают налоговые льготы как
результат своего труда, как высокую оценку их деятель�
ности, что также еще больше стимулирует их.

К другим мерам, которые государство может осу�
ществить с целью ускорения научно�технического про�
гресса в стране, относятся следующие:

— Организация системы страхования рисков, воз�
никающих при осуществлении инновационных и венчур�
ных проектов.

— Снижение периода амортизации основных фон�
дов, используемых для научных исследований, до 1—2�х
лет.

— Значительное снижение расходов на защиту ин�
теллектуальной собственности, или компенсация этих
расходов государством.

— В соответствии с опытом Сингапура, предприя�
тиям, являющимся пионерами в своей области и произ�
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водящим продукцию, которая ранее в стране не выпус�
калась, государство, наряду с созданием особого льгот�
ного режима, на определенный срок дает гарантии за�
щиты внутреннего рынка от конкуренции аналогичных
зарубежных товаров.

— Одной из причин, сдерживающих инновацион�
ную деятельность, является отсутствие достаточных
экономических знаний у работников сферы управле�
ния институтов и предприятий, занимающихся НИ�
ОКР. Сегодня менеджеры организаций, осуществля�
ющих научно�техническую деятельность, должны сами
находить своих потенциальных инвесторов, заинтере�
совывать их, доказывать эффективность вложения
средств, минимизировать риски, которые могут возни�
кать при осуществлении проектов, а также в совершен�
стве знать юридические тонкости этого дела. Поэто�
му государство должно подготовить и реализовать
особую программу для проведения курсов повышения
квалификации менеджеров научно�исследовательских
институтов, конструкторских бюро и других научных
организаций.

— Показатели финансирования НИОКР необходи�
мо поднять до мирового уровня. Например, в США
35,9% НИОКР частных компаний осуществляется за
счет государства. В Японии эта цифра достигает 20,5%,
в Германии — 36,9%, во Франции — 41,6%, в Великоб�
ритании — 33,3%.

— Необходимо широко использовать потенциал
высших учебных заведений в осуществлении научно�
исследовательских работ. Для этого, в первую очередь,
необходимо адекватное финансирование и организация
производства на основе заказов. Не случайно, что в
странах, руководствующихся этими принципами, боль�
шинство НИОКР осуществляются именно университе�
тами и институтами, то есть высшими учебными заведе�
ниями. В США эта цифра составляет 18,2%, в Японии —
19,3%, в Германии — 19,1%, во Франции — 17,5%, в Ве�
ликобритании — 20%, а в некоторых небольших Евро�
пейских странах — более 25%.

— Необходимо добиться всесторонней кооперации
и координации деятельности промышленности и госу�
дарственных научно�исследовательских институтов,
конструкторских бюро, и всесторонне стимулировать
эту деятельность.

— Государство должно взять на себя работу по сбо�
ру, переработке и передаче промышленным предприя�
тиям информации о новейших достижениях в сфере
науки и техники.

— В приоритетных сферах необходимо широко
использовать государственные заказы на основе тенде�
ров, и полученная техника, технологии, в виде лицен�
зий, патентов или посредством лизинга в ускоренном
порядке должны быть переданы промышленным пред�
приятиям.

— Важно создать отраслевые исследовательские
центры, совместно финансируемые крупными промыш�
ленными предприятиями и государством.

Осуществляя различные мероприятия по стимули�
рованию развития науки и техники, в первую очередь
необходимо учесть, что принятые в этой сфере законо�
дательные проекты должны стимулировать не только
проведение НИОКР, но и ускоренное и всестороннее
внедрение их результатов сферу производства. Кроме
того, государство не должно ограничиваться только
созданием благоприятной среды для осуществления
научных исследований в сфере инноваций или венчур�
ной деятельности. Оно одновременно должно быть га�
рантом сохранения или еще большего укрепления "бла�
гоприятного климата" в этой среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для улучшения позиции Азербайджана в МРТ важ�

ным условием является достижение перехода к интен�
сивному использованию существующих ресурсов на�

циональной экономики. Интенсификация использова�
ния ресурсов предусматривает снижение промежуточ�
ных процессов в производстве сырья, готовых товаров,
вторичное использование сырья, ликвидацию ресурсо�
емких сфер, разработку и реализацию программ по эко�
номии материалов и энергии, перевод производствен�
ных мощностей на вторичную переработку сырья, с це�
лью освоения новых источников энергии. Осуществле�
ние этих мер, на наш взгляд, возможно посредством
построения национальной экономики на основе безот�
ходных и малоотходных технологий.

Безотходный и малоотходный способы являются
составной частью производства, где обеспечивается
комплексная переработка природных ресурсов и мате�
риалов, вовлечение всех элементов, обладающих про�
изводственной стоимостью, к использованию в процес�
се производства, когда отходы одной сферы использу�
ются как сырье для другой сферы.

В целом, переход к вторичной переработке ресур�
сов за счет стимулирующих рычагов, может внести
определенный вклад в улучшение позиций нашей рес�
публики в МРТ:

1. Прежде всего, как уже было отмечено, себестои�
мость национальных товаров снизится в несколько раз
и их конкурентоспособность резко повысится.

2. В связи с привлечением вторичного сырья в про�
мышленную переработку в составе конечной продукции
по сравнению с товарами, изготовленными из первич�
ного сырья, значительно ниже содержание примесей.
Это обеспечивает их более высокое качество и еще боль�
ше повышает их конкурентоспособность на междуна�
родном рынке.

3. Известно, что в настоящее время наша республи�
ка закупает огромное количество товаров металлурги�
ческой, химической промышленности, строительных
материалов. Переход к использованию вторичного сы�
рья создаст условия для превращения нашей страны в
крупного производителя этих товаров и, устранив не�
хватку материалов в стране, обеспечит их бесперебой�
ное производство.

4. Безотходные и малоотходные технологии на�
столько снижают отходы, что производство практичес�
ки перестает причинять вред окружающей среде. Таким
образом, они, играя важную роль в активном участии
нашей страны в МРТ, создают благоприятные условия
для эффективного использования его преимуществ.
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