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Abstract 

The article reveals the benefits of diversification of industry, measures for overcoming of "curse of natural 

resources" in relation to the conditions of Azerbaijan and moving from the resource development industry in the 

country are studied there. This issue has three aims. Firstly, it is disclosure of necessity of diversification of 

industry, secondly - justification of the benefits of diversification, the third aim - the development of scientifically 

based recommendations for opportunities of diversification of the economy of the country. Two ways are used for 

fight against "curse of natural resources": backup of oil revenues in the State Oil Fund of the Azerbaijan Republic 

and the creation of the necessary political and economic institutions.  The results of the research show that 

diversification is necessary in the countries depending on export of hydrocarbon resources. Diversification of 

economy of Azerbaijan should be directed to increase in human capital, development of infrastructure, support of 

financial institutions and stimulation of development of private business. 

 1  Введение 

В статье раскрыты преимущества осуществления диверсификации промышленности, исследованы меры 

по преодолению «проклятия природных ресурсов» применительно к условиям Азербайджана и отходу от 

сырьевого развития страны. Настоящее исследование преследует три цели. Во-первых, это раскрытие 

необходимости диверсификации промышленности, во-вторых – обоснование преимуществ 

диверсификации, третья цель – выдвижение научно-обоснованных выводов и рекомендаций по 

возможностям диверсификации промышленности Азербайджана. Для борьбы с «проклятием природных 

ресурсов» используются два пути: резервирование нефтяных доходов в Государственном Нефтяном фонде 

Азербайджанской Республики и создание необходимых политических и экономических институтов.  

Результаты исследования показывают, что диверсификация необходима в странах, зависящих от экспорта 

углеводородных ресурсов. Диверсификация экономики Азербайджана должна быть направлена на 

повышение человеческого капитала, развитие инфраструктуры, поддержку финансовых институтов и 

стимулирование развития частного предпринимательства.  

 2  Преимущества диверсификации 

Диверсификация промышленности, предполагающая снижение сырьевой зависимости, отход от 

нефтяного сектора, развитие отраслей с высокой долей добавленной стоимостью, создание 

высокотехнологичных производств на основе модернизации, является ключевым приоритетом развития 

экономики Азербайджана. По мнению большинства ученых, осуществление политики диверсификации 

промышленности нужно в первую очередь странам, имеющим богатые природные, а особенно – топливно-

энергетические ресурсы. Это особенно необходимо в случае преобладания в валовом внутреннем продукте 

страны сырьевых ресурсов при слабом развитии сельского хозяйства, туристической сферы, сферы услуг, 

низком уровне развития производства товаров общественного потребления (Гуриев, vd, 2010).  

Следует отметить, что экономика стран, основанная на экспорте минеральных ресурсов, особенно 

нефти, имеет ряд отличий от экономики стран-экспортеров других сырьевых товаров. К ним относятся 

слабые производственные связи с другими секторами, высокая степень концентрации природной ренты, 

получаемой в основном в форме налоговых поступлений, сравнительно небольшое количество напрямую 

создаваемых добывающей отраслью рабочих мест.  

Рассмотрим преимущества и необходимость диверсификации промышленности. К преимуществам 

диверсифицированного промышленного сектора относятся следующее: 

- на диверсифицированную промышленность не оказывают сильного влияния различные колебания в 

развитии других отраслей, а также возможные резкие изменения цен на внешнем рынке. Это объясняется 

тем, что при диверсифицированной промышленности в случае даже спада в той или иной отрасли, данный 

спад способен возместиться ростом в иной отрасли, тем самым обеспечивается в целом устойчивое 

развитие экономики;  

- диверсифицированное производство создает большие возможности и способствует формированию 

более эффективного рынка рабочей силы. Это происходит за счет оттока рабочей силы из одной отрасли в 

другую, что свойственно процессу диверсификации; 
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- благодаря диверсифицированной промышленности страна проявляет меньшую зависимость от 

факторов внешней среды, становится менее зависимой от импортной продукции. Это связано с тем, что в 

связи с появляющимися в результате диверсификации более устойчивыми межотраслевыми связями 

происходит формирование и развитие внутреннего спроса на продукцию (Баумунг, 2012). 

Основное же преимущество диверсификации промышленности – независимость от одной отрасли. Если 

возникнут проблемы в отрасли или на том или ином рынке, то в итоге такое не приведет к спаду экономики 

в целом. 

 3  Необходимость диверсификации 

Необходимость диверсификации экономики можно свести следующему: 

1. Ее перспективность в долгосрочном плане. Главная особенность диверсификации промышленности 

состоит в том, что несмотря на то, что ряд крупномасштабных реформ происходит в настоящее время, но 

результат, отдача от реформ происходит не сразу, а достаточно далеком будущем. То есть, можно с 

уверенностью утверждать, что диверсификация направлена на перспективу. Однако несмотря на 

временной разрыв между проведением диверсификации и ее результативностью этого процесса, отдача от 

диверсификации будет охватывать долгий период времени. Прямые государственные инвестиции в 

различные сектора и отрасли экономики, в том числе в сферу обслуживания, в туризм, промышленность, 

приводит к стимулированию предпринимательской деятельности, активизации этого процесса. В 

результате появляются и укрепляются межотраслевые связи, создаются условия для увеличения 

экспортного потенциала, выхода на международные рынки. Все перечисленное может привести в будущем 

к повышению социального благосостояния населения, увеличению спроса и предложения. Рост продажи 

товаров на внутреннем рынке в стране поднимет общие макроэкономические показатели государства.  

2. В странах с богатыми природными ресурсами скорость добычи природных ископаемых ниже, чем 

показатели прироста населения. Таким образом, в таких странах постепенно снижается уровень дохода на 

душу населения, падает уровень жизни. Также отметим, что специфика нефтедобывающей 

промышленности заключается в том, что она не способствует увеличению занятости, открытию большого 

количества рабочих мест. А это, в свою очередь, способствует появлению угрозы нарушения социальной 

стабильности в обществе, что в итоге может привести к экономическому и социальному кризису 

(Ларионов, 2014).  

3. Мировые цены на международном рынке ставят в зависимость стран-экспортеров с богатыми 

сырьевыми ресурсами. Здесь вступает в силу фактор волатильности (колебания цен). Это связано с тем, 

что высокие цены на сырье порождают временный экономический подъем, при падении же цен 

наблюдается резкий спад в экономике. Азербайджан, являясь экспортером природных ресурсов, очень 

сильно зависим от колебаний цен на нефть на мировом рынке. Ценовая политика резко изменяется, 

несмотря на то, что очень часто происходят договоры о ценах между странами-экспортерами нефти. 

Примером может послужит ситуация, в которой оказался Азербайджан в 2015 году: в результате 

обвального падения цен на мировом рынке цена на нефть Azeri Light упала более чем в 3 раза. 

Застраховаться от этих рисков можно, имея развитую финансовую систему. 

4. Не стоит забывать, что обладание богатыми природными ресурсами является для любой страны 

плюсом, важным конкурентным преимуществом перед другими странами, несмотря на концепцию 

«проклятия ресурсов». Не стоит отказываться от такого важного конкурентного преимущества, необходимо 

правильно использовать его путем диверсификации экономики.  

 4  Борьба с «проклятием ресурсов» 

В экономической литературе известны два стержневых способа борьбы с «проклятием природных 

ресурсов». Во-первых, это накопление поступающих нефтяных доходов в форме валютного резерва, или 

другими словами, в форме фонда национального благосостояния. Во-вторых, создание благоприятных 

условий для осуществления институциональной политики (Немченко, 2008).  

Первый метод борьбы с «проклятием ресурсов» благополучно реализуется в Азербайджане благодаря 

осуществляемой начиная с 1994 года Государственной нефтяной стратегии. В целях выработки механизма 

рационального использования доходов, полученных от добычи нефти и газа в 1999 году был образован 

Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики. В Государственном Нефтяном Фонде 

Азербайджанской Республики накапливаются денежные средства от продажи нефти и газа, которые 

выделяется в дальнейшем для решения жизненно важных экономических и социальных проблем страны. 

Что касается второго инструмента борьбы с «проклятием ресурсов» - создания институтов, наиболее 

прогрессивной институциональной системы (здесь имеется ввиду современная система 

общественного контроля, достижение прозрачной деятельности органов государственной власти), 

развитие экономической инфраструктуры, связанной с защитой прав собственности, 
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совершенствованием бюджетно-налоговой политики, созданием условий для развития рыночных 

отношений, свободы предпринимательства, то он пока находится на стадии формирования. В целях 

диверсификации и конкурентоспособности экономики в стране была утверждена и успешно реализуется 

Государственная программа по развитию промышленности на 2015-2020 годы, разработана Концепция 

«Азербайджан 2020: взгляд в будущее».  

Отрасли промышленности, избранные государством в целях проведения диверсификационной политики, 

должны иметь или по крайней мере обеспечить привлекательную структуру. Это означает, что 

соответствующая, «привлекательная» структура должна обеспечить конкурентные преимущества. Пока 

данное условие не выполнится, диверсификация не сможет привести к достижению высокой прибыли.  

Отметим, что одновременное осуществление как политики диверсификации промышленности, с одной 

стороны, и ослабления сырьевой зависимости страны, с другой, сложная задача. Нефтяной сектор в странах 

с богатыми сырьевыми ресурсами очень слабо связан с другими экспортными отраслями с точки зрения 

используемой технологии и навыков. Но в целом мировой опыт подтверждает, что несмотря на сложности, 

ресурсозависимые страны способны диверсифицировать экономику, инвестируя, прежде всего, в 

человеческий капитал (здоровье и образование) и инфраструктуру, поддерживая финансовые институты, 

контролируя правильное распределение доходов от нефти в другие отрасли и обеспечивая прозрачность 

стабилизационных фондов. Эти меры помогают поднять уровень жизни населения и поддержать развитие 

частного предпринимательского сектора.  

 5  Направления диверсификации 

Таким образом, диверсификация необходима именно в тех странах, зависящих от экспорта и продажи 

сырьевых, в особенности, топливно-энергетических, ресурсов. В общем, диверсификация экономики 

Азербайджана должна быть направлена на повышение человеческого капитала и развития высокой 

производительности отраслей промышленности и услуг, которые требуют высококвалифицированного 

труда и должна включать следующее: 

• прямые инвестиции в образование, включая в науку и технику, в техническое и профессионально-

техническое образование; 

• развитие определенных секторов и несырьевых отраслей промышленности; 

• инвестиции в инфраструктуру и укрепление институтов, чтобы уменьшить затраты на ведение бизнеса 

(включая через зоны свободной торговли); 

• поддержку предпринимательства и инноваций через улучшенный доступ к информации, 

коммуникационные технологии, увеличение расходов на научные исследования (Aslanli, vd, 2013).  
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