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Экономическое развитие каждой страны, в том числе имеющей древнейшие исторические корни, но 
современной и относительно молодой Азербайджанской Республики строится на фундаменте свершений 
прошлых поколений, их достижений и неудач. Следовательно, истоки нынешнего состояния национальной 
экономики нашей страны необходимо искать в ее отдаленном и ближайшем прошлом. Они же могут подсказать 
варианты разрешения накопившихся в общественной жизни социальных и прочих проблем. 

В целом становление современного Азербайджана можно условно разбить на следующие этапы: 
Периодыпребывания в составе Персидской империи и после заключения 10 (22) февраля 1828 года 

Туркменчайского мирного договора между Ираном и Россией, на основе которого былаотторжена значительная 
частьтерритории Азербайджана.Южная часть этих территорий отошла к Ирану,западная -к Армении, северная 
вместе с городом Дербент отошли к Российской империи. 

Период пребывания в составеРоссийской империи с 1828года по 1861год, т.е.до отмены крепостного права 
в России и захваченных им территориях, в том числе в Азербайджане. 

Период интенсивного развития капитализма в уже Российском Азербайджане на базе добычи нефти в 
районе Апшеронского полуострова и городе Баку (с марта 1861 года до Октябрьской революции 1917 года). 

Период перманентной смены власти в Азербайджане с ноября 1917 года по 28 апреля 1920 года. В этот 
период всего менее чем за три года в г. Баку власть менялась пять раз.В те смутные времена люди больше 
думали о том, каксохранить собственную жизнь, уберечь родных и трудно нажитое имущество, чем о развитии 
национальной экономики. Единственно заслуживающим внимания в истории тех времен- это прибытие военной 
помощи из братской Турции, изгнание ими англичан вместе с Бакинскими комиссарами. 

Период военного захвата власти в городе Баку силами XI Красной армии со стороны большевиков и 
строительства социализма в течение более чем 70-ти лет с1920года по 1991 год. 

Период начала войны со стороны армянских сепаратистов на основе территориальных притязаний на 
Карабахский регион. Именно в тот период были заложены основы искаженного и болезненного для экономики 
перехода от социализма к рыночным отношениям, т.е. к капиталистической системе хозяйствования. 

Период повторного возвращения к власти общенационального лидера Азербайджана Г.А. Алиева (с июня 
1993 года по настоящее время), благодаря усилиям и личному авторитету которого в стране были устранены 
основы начала гражданской войны, была достигнута договоренность между Арменией о прекращении огня и 
начала мирных переговоров по мирному разрешению Карабахской проблемы. 

Попутно заметим, что в течение всей истории Азербайджана, уходящей за многие века до нашей эры, 
территория и численность населения неизменно непропорционально колебались. В особенности за последние 
примерно 200 лет наблюдалась тенденция всемерного сокращения хозяйственно – экономического 
пространства не только каждого азербайджанца, но и мусульман всего мира, вместе со всеми тюркскими 
народами. 

Наверно нет особой необходимости вдаваться в исторические и политика - экономические подробности 
становления общественно- экономических систем и отношений в разные периоды истории страны. Однако 
заметим, что в течение всех сроков пребывания у власти незабвенного Г.А. Алиева экономика Азербайджана из 
года в год совершенствовалась и развивалась, а социально – экономическое положение населения неустанно 
улучшалось. После же его вторичного возвращения к власти в стране и начала реализации предложенной им 
нефтяной стратегии, положенной еще 20 сентября 1994 года подписанием так называемого «Контракта века» с 
участием одиннадцати крупных компаний, представляющих 8 экономически развитых стран мира, в 
Азербайджане наметились такие прорывы в развитии экономики страны, которые, несмотря на состояние 
войны с соседней Арменией, способствовали значительному улучшению социально – бытовых условий и 
качества жизни каждого азербайджанца, независимо от его веры и социального статуса. 

В целях закрепления неотвратимости курса развития страны, нынешний президент страны И.Г.Алиев 16 
марта 2016 года утвердил проект «Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной 
экономике и основным секторам экономики» за № 1897. Как отмечено в постановлении, намеченные 
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стратегические дорожные карты охватывают всю национальную экономику и 11 направлений и сфер экономики, 
которые подлежат комплексному развитию под контролем Администрации Президента Азербайджанской 
Республики [1]. Конкретнее, отмеченные стратегические карты охватывают: 

 - перспективы национальной экономики; 
 - развитие нефтяной и газовой промышленности, включая химическую продукцию; 
 - производство и переработку сельскохозяйственнойпродукции; 
 - развитие тяжелой промышленности и машиностроения; 
 - развитие индустрии специализированного туризма; 
 - развитие логистики и торговли; 
 - развитие жилищного строительства по приемлемой цене; 
 - развитие профессионального образования и обучения; 
 - развитие финансовых услуг; 
 - развитие телекоммуникационных и информационных технологий; 
 - развитие коммунальных услуг. 

Реализация приведенных стратегических карт, охватывающих по мнению экспертов самые востре-
бованные со стороны общества сферы национальной экономики и социального обеспечения населения 
страны, в финансово – инвестиционном плане не вызывают сомнения, т.к. они подкреплены государствен-
ными золото – валютными запасами, а также договорами на дальнейшую разработку добычи нефти и газа до 
2050 года в месторождениях «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли» такими компаниями как BP, Chevron, INPEX, 
Stаtoil и др. (всего 9), представляющими ведущие страны Западной Европы, США, Японии и т.п. За под-
писанием данного контракта страны – разработчики указанных месторождений, обязуются выдать Азер-
байджанской стороне бонус в размере 3,6 млрд. долл.США, который наверняка позволит продолжить 
комплексную реализацию упомянутой стратегическойдорожной карты, утвержденной президентом страны[2]. 

По мнению многих национальных и зарубежных экспертов, утверждение данных стратегических дорож-
ных карт дало старт внедрению совершенно новой модели экономического развития. В частности, 
реализуемые до этого программы развития экономики осуществлялись на основе государственных проектов, 
которые ставили задачи достижения определенных целей в рамках соответствующих моделей. Нынешний 
жепереход от модели, опирающейся на ресурсы, на модель, основанную на повышение производительности 
интеллектуального и живого труда, а также на рациональное использование всего ресурсного потенциала 
страны в пределах конкретного пространстваи времени, никак не вписывается в рамки одной программы. 
Именно по этой причине, разработанные распоряжением президента И.Г. Алиева отмеченные основные 
направления стратегических дорожных карт, призваны дать «эффект локомотива», тянущего за собой все 
отрасли национальной экономики на основе прогрессивных инновационныхтехнологий производства и 
организации управлении с использованием достижений таких наук, как маркетинг и менеджмент. 

В начале 90-х годов прошлого века, архитектор действующей модели экономического развития Азер-
байджана, общенациональный лидер Г.А. Алиев, учитывая тогдашнее состояние экономики и накопившиеся 
социальные проблемы, настоял на том, чтобы направлять имеющиеся доходы от продажи нефти и прочих 
сырьевых ресурсов на качественное улучшение производственной и социальной инфраструктуры.Именно 
благодаря его усилиям была создана реальная производственно- экономическая база для закрепления основ 
рыночных отношений, снижения уровня бедности, обеспечение экономической безопасности и укрепление 
государственного устройства, приведшие к обеспечению общественно – экономической и политической 
безопасности в стране. В результате этих и других мероприятий произошли серьезные сдвиги в социальной 
стратификации азербайджанского общества[3,4]. Так если, раньше наблюдалась «пирамидальная» модель 
социальной структуры населения, характерная для неразвитых и отсталых в промышленном отношении стран 
(рис.1), то в настоящее время наша страна перешла в число государств, в которых наблюдается «ром-
бовидная» структураобщества (рис.2). 

                                                            

  Социальная стратификация представляет собой выделение слоев в иерархической структуре общества. В 
коре данного понятия стоит слово «страта», используемая в геологии для обозначения термина 
«пласт». На латыни же «srtatum” – cлой, а “facio” – делаю. 
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Однако быстро меняющейся реалии требуют адекватных изменений. Поэтому,происшедшие в мировой 
экономике события,выразившиеся в резком снижении цен на природные ресурсы и в особенности на нефть, 
вызвали необходимость переориентации и корректировки дальнейшего пути развития. Хотя наша страна и 
достигла к этому времени относительного уровня экономической безопасности по некоторым составляющим 
ее компонентам - энергетической,финансовой,продовольственной и транспортно-логической,нам необхо-
димо было выбрать новую модель развития,которая была бы максимально приближена к инновационной. И 
в этой связи в стратегической дорожной карте даны комбинации экономических моделей,основанных на 
интенсификации труда и повышении производительности,как основ перехода в перспективе к инно-
вационной модели. И что особо ценно они даны как на краткосрочный (до 2020 года) так и на среднесрочный 
(до2025 года) периоды,с перспективой подготовки перехода в результате к модели, основанной на ин-
новативности. 

Особо хотелось бы отметить указания на необходимость достижения в развитии человеческого капитала 
его соответствия современным требованиям и вызовам.Отличительной особенностью этих критериев первым 
долгом является усиление роли знаний,интеллекта и информации,как главных факторов обладания кон-
курентных преимуществ в острой борьбе в рыночных условиях. Стремление стать лучшими в обладании 
этими ресурсами приводит к существенным институциональным и организационным изменениям во всех 
сферах социально-экономической деятельности.Современные революционные изменения в компьютерных и 
информационных технологиях, либерализация, дерегулирование и глобализация экономики только уси-
ливают этот процесс.Степень же готовности как отдельных людей так ицелых организаций отвечать этим 
требованиям зависят от их гибкостиисвоевременной приспособляемости и мобильности.В деятельности этих 
субъектов возникла необходимость накапливания,создания и рационального использования информации и 
знаний при бесконечном процессе самообучения и самосовершенствования.Теперь только те, кто делает это 
быстро и эффективно, способны победить. Иными словами,организации в конкурентной борьбедолжны 
приобретать характер интеллектуальных,для которых такого рода деятельность является смыслом и стилем их 
существования.Этот подход к выбору и разработке экономических моделей с некоторыми модификациями 
принят во многих передовых странах мира. 

Это объясняется первым долгом тем ,что ныне только тот, кто владеет современной информацией и 
знаниями и умеет эффективно их использовать и создавать новое может стать “законодателем моды”. 

Все это крайне важно для нашей страны. Это с одной стороны, подтверждается стратегией социально-
экономического развития принятой в нашей стране, которая четко выражена в стратегической карте, одной из 
главных целей которой является использование всех возможностей и рычагов для дальнейшего развития 
интеллектуального человеческого капитала. С другой стороны, это подтверждают и условия современных 
мировых экономических кризисов, когда уменьшается роль сырьевых и производственных факторов с 
увеличением роли инновационных и креативных. В современных условиях резко возрастает роль 
университетов, которые часто отмечаются как высшая форма интеллектуальных организаций [5 ]. Здесь 
хотелось бы особо отметить существенные, а часто и революционные преобразования в системе образования 
в целом и в ряде вузов страны, направленные на достижение целей указанных в стратегической карте. В этой 
связи крайне ценно вспомнить предвидение известного отечественного ученого академика Р.А.Мехтиева, 
который отмечая несколько лет назад основные задачи, стоящие перед Азербайджаном, указал на 
необходимость интеллектуального прорыва в национальном развитии и его роли для определения стратегий 
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будущего развития в условиях интернационализации образования и глобальной конкуренции {6]. На 
сегодняшнем примере деятельности ведущих вузов страны и, в частности, Азербайджанского Государ-
ственного Экономического Университета (UNEC ) можно с гордостью говорить о наших пусть и скромных 
достижениях. Но это думается первые капли в будущем море. Нам еще многое надо сделать. 
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