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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION  
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN

В статье рассмотрено влияние глобализации на экономическое развитие Азербайджана. Про-
веден краткий анализ экономического развития Азербайджана. Изучены основные макроэко-
номические показатели, среди которых – валовый внутренний продукт, индексы цен, экспорт, 
импорт. Исследовано влияние глобализации на судьбу и политику Азербайджана, степень вовле-
ченности Азербайджана в глобализационные процессы. Представлена динамика индекса глоба-
лизации Азербайджана, индекса экономической свободы. Проведен сравнительный анализ рей-
тинга Doing Business с предыдущим периодом, детализированы составляющие этого показателя, 
что позволяет детально изучить ситуацию в стране. Указаны сильные и слабые стороны веде-
ния бизнеса. Обращается внимание на социально-экономическую систему страны. Рассмотрен 
стратегический взгляд концепции развития Азербайджана и приведены некоторые прогнозы. За 
основу взята экономическая модель экспортной направленности.

Ключевые слова: глобализация, Азербайджан, индекс глобализации, индекс экономической 
свободы, рейтинг Doing Business, макроэкономические показатели.

У статті розглянуто вплив глобалізації на економічний розвиток Азербайджану. Проведено 
короткий аналіз економічного розвитку Азербайджану. Вивчено основні макроекономічні показ-
ники, серед яких – валовий внутрішній продукт, індекси цін, експорт, імпорт. Досліджено вплив 
глобалізації на долю і політику Азербайджану, ступінь залученості країни в глобалізаційні про-
цеси. Представлено динаміку індексу глобалізації Азербайджану, індексу економічної свободи. 
Проведено порівняльний аналіз рейтингу Doing Business із попереднім періодом, деталізовано 
складники цього показника, що дає змогу детально вивчити ситуацію в країні. Вказано сильні і 
слабкі сторони ведення бізнесу. Звернено увагу на соціально-економічну систему країни. Розгля-
нуто стратегічний погляд концепції розвитку Азербайджану і приведено деякі прогнози. За основу 
взята економічна модель експортної спрямованості.

Ключові слова: глобалізація, Азербайджан, індекс глобалізації, індекс економічної свободи, 
рейтинг Doing Business, макроекономічні показники.

The globalization of the world economy is an objective development trend. One of the main threats 
of globalization is caused by the fact that its benefits will be unevenly distributed. International cooper-
ation is turning into a kind of pressure on weaker states from the main actors of international relations. 
It is possible to assess the country's place in the processes of economic globalization using the follow-
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Постановка проблемы. Одной из главней-
ших реалий, существующей в системе между-
народных отношений и в рамках мировой 
политики в современный период, является 
тенденция глобализации. Глобализация – объ-
ективный процесс формирования, развития и 
действия новой мировой глобальной системы. 
В основу процесса глобализации заложено 
углубление взаимоотношений и взаимозави-
симости во всех отраслях системы междуна-
родных отношений. В широком смысле слова 
глобализация означает выход национальных 
и региональных проблем на международный 
уровень и формирование социальных, эконо-
мических, гуманитарных глобальных средств. 

Таким образом, на фоне всего вышепере-
численного следует исследовать влияние гло-
бализации на судьбы и политику национальных 
государств. С этой точки зрения целесообраз-
ным является исследование участия в процессе 
глобализации Азербайджанской Республики, 
выступающей независимым актером совре-
менной системы международных отношений, 
и преобразование полученных результатов в 
объект стратегического анализа.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованиями экономического 
развития Азербайджана занимались многие 
авторы. Среди них можно выделить работы 
Х. Бахтиярова, И. Aлиева, Г. Бабаева, М. Сеи-
дова, У. Ибрагимли, А. Эминова, где изучались 
вопросы отношения между Азербайджаном и 
странами СНГ, Туркменистана, нефтяной стра-
тегии Азербайджана, основных приоритетов 
развития. Однако следует рассмотреть место 
Азербайджана в основных международных 
рейтингах.

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Целью исследования является опре-

деление вовлечения Азербайджана в мировые 
экономические процессы.

Изложение основного материала иссле-
дования. Уровень экономического развития 
страны – понятие историческое. Каждый этап 
развития национальной экономики и всего 
мирового сообщества в целом вносит те или 
иные изменения в состав его показателей. При 
определении уровня экономического развития 
страны требуется, прежде всего, установление 
точки отсчета. Многие страны сравнивают свой 
уровень с уровнем промышленно развитых 
стран (например, США, Японии).

В связи с трудностями измерения процесса 
экономического развития чаще всего анали-
зируется экономический рост, т. е. измене-
ние объема производимых в стране товаров 
и услуг, хотя это лишь один из критериев эко-
номического развития. К основным показате-
лям развития стран в условиях глобализации 
в данном исследовании относим ВВП, ВВП на 
душу населения, внешнеторговый баланс тор-
говли, индекс промышленного производства, 
индекс человеческого развития, индекс глоба-
лизации KOF.

В случае Азербайджана глобализация – это 
путь, который имеет два противоположных 
направления: один – в круг развитых госу-
дарств, а второй – на периферию мирового 
хозяйства, в круг бедности и потери независи-
мости государства.

После обретения независимости одной из 
важнейших задач Азербайджана стало форми-
рование основ рыночной экономики. Однако 
начальный период рыночных реформ в стране 
сопровождался сильным трансформацион-
ным спадом. Он был обусловлен общими для 
постсоветских стран причинами, среди кото-
рых – разрыв прежних межреспубликанских 

ing indicators: KOF globalization index, Doing Business rating, global competitiveness index, index 
of economic freedom. However, it should be noted that the basis of any rating is its methodology, 
which does not always allow reflecting the real situation in the country. The economy of Azerbaijan 
through the implementation of large-scale oil and gas, transport and communication projects is already 
included in the globalization process and is the part of an integrated system. However, this inclusion 
applies primarily to the primary industries. At the same time, the country faces a difficult task – building 
a new economy, an economy based on knowledge. Over the past year, Azerbaijan has dropped five 
places in the globalization ranking and is ranked 90th among 191 countries. The increase in the value 
of the globalization index in comparison with previous years was largely made possible by significant 
progress in the issues of information flows and cultural cooperation. Today, Azerbaijan is not an influ-
ential subject of globalization and in this aspect belongs to peripheral states. According to the Doing 
Business rating, Azerbaijan ranks 65 out of 190 countries. Over the past year, Azerbaijan has fallen by 
an average of 3 steps, on almost all indicators, except for the “taxation” and “international trade” items. 
In 2017, the Index of economic freedom of Azerbaijan was 63.6%, which is significantly more than in 
2016. This value is constantly growing, so it can make a conclusion about the positive development of 
the economy. The main task is to accelerate the diversification of the economy, preserve the high rates 
of development, increase competitiveness and expand export opportunities.

Keywords: globalization, Azerbaijan, globalization index, index of economic freedom, Doing Busi-
ness rating, macroeconomic indicators.
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели Азербайджана, % к предыдущему году

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валовой внутренний продукт 105,0 100,1 102,2 105,8 102,8 101,1 96,2
Продукция промышленности 103 95 98 102 99 102,4 99,6
Продукция сельского хозяйства 98 106 107 105 97 106,6 102,6
Инвестиции в основной капитал 121 127 119 115 98 88,9 73,9
Перевозки грузов 104 108 106 104 100,3 100,6 100,8
Оборот розничной торговли 109 110 110 110 110 111 102
Индексы цен производителей 
промышленной продукции 131 134 105 96 95 69,4 127,5

Индексы потребительских цен 106 108 101 102 101 104,0 112,4
Экспорт в страны Содружества 174 147 43 121 56 62,7 126,1
Экспорт в другие страны 143 122 96 99 93 51,9 69,5
Импорт из стран Содружества 112 125 93 107 82 94,1 110,2
Импорт из других стран 106 158 101 112 87 102,2 87,8

хозяйственных связей, резкое сокращение 
государственного спроса, а также структурные 
сдвиги, связанные с изменением ценовых про-
порций.

В кратчайшие сроки была создана законо-
дательная база рыночной экономики. Вначале 
2000-х годов предпринимались также попытки 
реформирования банковской системы и либе-
рализации процентных ставок. Главным пре-
пятствием возобновления экономического 
роста была высокая инфляция, ставшая след-
ствием наличия огромной денежной массы 
на руках у населения, и сокращение объемов 
производства в предыдущие годы. Замедле-
ние инфляции было достигнуто за счет ско-
ординированных действий по нескольким 
направлениям, прежде всего за счет перехода 
на достаточно жесткую денежно-кредитную и 
бюджетную политику [1].

В 2016 г. объем валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Азербайджана составил 59 млрд. 
987,7 млн. манатов, что на 3,8% ниже показа-
теля за 2015 г. (табл. 1). Основной причиной 
является снижение объема производства в 
строительном секторе на 27,6%. За 2016 г. 
39 млрд. 403,1 млн. манатов, или 65,7% ВВП, 
было сформировано в не нефтяном, 20 млрд. 
584,6 млн. манатов (34,3%) – в нефтегазовом 
секторе. Правительство Азербайджана на 
протяжении длительного периода проводит 
политику, направленную на диверсификацию 
экономики.

22 млрд. 434,5 млн. манатов, или 37,4% ВВП, 
пришлось на долю промышленности с ростом 
на уровне 0,4%; 6 млрд. 152,2 млн. манатов, 
или 10,3%, – на торговлю, ремонт транспортных 
средств (рост на 1,5%); 6 млрд. 4,4 млн. мана-
тов (10%) – на строительство (-27,6%); 4 млрд. 
102,4 млн. манатов (6,8%) – на транспортное 
и складское хозяйство; 3 млрд. 369,6 млн. 

(5,6%) – на сельское, рыболовное и лесное 
хозяйства (+2,6%); 1 млрд. 436,3 млн. (2,4%) – 
на размещение туристов и общепит (+0,1%); 
1 млрд. 060,2 млн. (1,8%) – на сектор связи 
и информации (+4,5%); 10 млрд. 836,9 млн. 
манатов (18%) – на прочие сферы [2].

Одним из основных показателей эффектив-
ности государственной политики в различных 
сферах, в том числе экономической, учитывае-
мых ведущим международными кредиторами и 
компаниями при осуществлении кредитования 
и вложения инвестиций, является место страны 
в международных рейтингах, которых суще-
ствует около десяти.

За последний год Азербайджан опустился 
на пять строчек в рейтинге глобализации и 
расположился на 90-м месте среди 191 госу-
дарства. Об этом свидетельствуют данные 
отчета Швейцарского научно-исследователь-
ского института KOF Index of Globalization 2017, 
в котором определен индекс глобализации – 
ежегодный мировой рейтинг уровня глобали-
зации (рис. 1). Информацией для экспертного 
анализа послужили данные за 2017 г. влиятель-
ных международных организаций, таких как 
Всемирный банк, Международный валютный 
фонд, ЮНЕСКО и др.

Чем выше значение индекса государства, 
тем больше оно вовлечено в мировые про-
цессы. Текущее значение азербайджанского 
индекса глобализации достигло уровня 
56,22 балла, что позволило стране располо-
житься в рейтинге между Казахстаном (56,08) 
и Вьетнамом (56,69). Наиболее подверженной 
глобализации оказалась социальная сфера 
(51,45) Азербайджана, а наименее – политиче-
ская (58,83) [3].

Рост значения индекса глобализации по 
сравнению с прошлыми годами во многом 
стал возможен благодаря существенному про-
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грессу в вопросах информационных потоков и 
культурного сотрудничества.

Степень вовлеченности Азербайджана в 
глобализационные процессы довольно уме-
ренная и не соответствует ни ее объективному 
потенциалу, ни тем возможностям, которые 
вытекают из ее географического положения 
или исторических традиций. К сожалению, 
сегодня Азербайджан не является влиятель-
ным субъектом глобализации и принадлежит 
в этом аспекте к периферийным государствам. 
Это обусловлено как уровнем ее социально-
экономического развития, так и местом госу-
дарства в современной мировой политической 
«игре событий и влияний». Поэтому важней-
шим вопросом для Азербайджана становится 
поиск принципов и механизмов налаживания 
взаимосвязей с глобальным миром, ведь иначе 
она останется пассивным объектом реализа-
ции глобального влияния других стран мира.

Рейтинг Doing Business состоит из 10 основных 
показателей (табл. 2), позволяющих детально 
изучить ситуацию в стране [4].

Согласно рейтингу Doing Business, Азер-
байджан занимает 65-е место из 190 стран по 
уровню общей легкости открытия собствен-
ного бизнеса. Но его позиция неоднозначна. 
Например, по степени легкости юридического 
открытия бизнеса страна занимает пятое 
место, а по степени легкости получения кре-
дита – 118-е.

За последний период Азербайджан опу-
стился в среднем на три ступени почти по всем 
показателям, кроме пунктов «налогообложе-
ние» и «международная торговля», где он под-
нялся на одну и две ступени соответственно.

В 2017 г. индекс экономической свободы 
Азербайджана составляет 63,6%, что заметно 

больше, чем в 2016 (60,2%) [5]. Также по дан-
ным Index of Economic Freedom (рис. 2) про-
слеживается, что данное значение постоянно 
растет, поэтому можно сделать вывод о поло-
жительном развитии экономики.

За 20 лет своей независимости современ-
ный Азербайджан прошел сложный и в то же 
время славный путь. С полной уверенностью 
можно сказать, что переходный период в Азер-
байджане уже завершен. Утвердилась опираю-
щаяся на свободные рыночные отношения и 
политический плюрализм новая социально-
экономическая система с собственными зако-
номерностями. Завершается формирование 
необходимой инфраструктуры для функцио-
нирования эффективной экономики. Постро-
ена надежная система социальной защиты 
населения, которая совершенствуется и в 
настоящее время.

Главный стратегический взгляд концеп-
ции развития Азербайджана – с учетом суще-
ствующих возможностей и ресурсов достичь 
этапа развития, характеризующегося полным 
обеспечением в стране устойчивого экономи-
ческого роста и высокого социального благо-
состояния, эффективного государственного 
управления и верховенства закона, всех прав и 
свобод человека, активным статусом граждан-
ского общества в общественной жизни страны.

Прогнозируется, что в 2020 г. Азербайджан 
станет экономически и политически развитой, 
конкурентоспособной страной. Поставлена 
цель: к 2020 г. Азербайджан должен полно-
правно войти в число «стран с высоким/сред-
ним доходом» согласно с классификацией Все-
мирного банка «Общий национальный доход 
на душу населения», устранить зависимость 
от экспорта углеводородов, являющегося в 

Рис. 1. Динамика индекса глобализации Азербайджана
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настоящее время основным источником вхож-
дения в число стран данной группы, а также 
подняться на верхние ступени в группе «стран 
с высоким человеческим развитием» по клас-
сификации Программы развития ООН по чело-
веческому развитию.

Основная задача, стоящая на нынешнем 
этапе, заключается в ускорении диверсифика-
ции экономики, сохранении и в будущие годы 
высоких темпов развития нефтяного сектора 
вне зависимости от уровня нефтяных доходов, 

Рис. 2. Индекс экономической свободы, Азербайджан

 

Таблица 2
Азербайджан в рейтинге Doing Business 

Показатели DB 
2017 DB 2016 Изменение 

в рейтинге DB 2017 DB 2016 Изменение 
показателя 

В целом 65 61 
4 67.99 67.84 

0.15

Создание предприятий 5 5 - 97.74 97.75 
0.01

Получение разрешений 
на строительство 127 121 

6 63.63 64.13 
0.50

Подключение к системе 
электроснабжения 105 104 

1 64.83 64.10 
0.73

Регистрация 
собственности 22 21 

1 82.52 82.55 
0.03

Получение кредитов 118 109 
9 40.00 40.00 -

Защита миноритарных 
инвесторов 32 30 

2 65.00 65.00 -

Налогообложение 40 41 
1 83.52 83.08 

0.44
Международная 
торговля 83 85 

2 72.28 71.48 
0.80

Обеспечение 
исполнения контрактов 44 43 

1 65.66 65.66 -

Разрешение 
неплатежеспособности 86 82 

4 44.77 44.68 
0.09

повышении конкурентоспособности и расши-
рении экспортных возможностей. В Концепции 
развития «Азербайджан – 2020: взгляд в буду-
щее» за основу взята экономическая модель 
экспортной направленности, и предусмотрено, 
что повышение конкурентоспособности и усо-
вершенствование структуры экономики будут 
способствовать росту нефтяного экспорта. 
Поощрение и расширение инновационной 
деятельности наряду со стремительным разви-
тием нефтяной промышленности создадут бла-
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гоприятную почву для формирования в стране 
экономики, основанной на знаниях.

Выводы из данного исследования. Глобали-
зация мировой экономики выступает объектив-
ной тенденцией развития. Одна из основных 
угроз глобализации вызвана тем, что ее пре-
имущества, доступные гражданам, будут рас-
пределяться неравномерно. Международное 
сотрудничество превращается в своеобразное 
давление на более слабые государства со сто-
роны основных актеров международных отно-
шений. 

Оценить место страны в процессах экономи-
ческой глобализации можно с помощью таких 
показателей (индексов), как индекс глобализа-
ции KOF, рейтинг Doing Business, индекс гло-
бальной конкурентоспособности, индекс эко-
номической свободы. Однако нужно отметить, 
что базой любого рейтинга является его мето-
дология проведения, которая не всегда позво-
ляет отражать реальную ситуацию в стране.

Экономика Азербайджана путем реали-
зации крупномасштабных нефтегазовых и 
транспортно-коммуникационных проектов 
уже включена в процесс глобализации и явля-
ется частью целостной системы. Однако такое 
включение относится, прежде всего, к сырье-
вым отраслям. Вместе с тем перед страной 
стоит сложная задача – построение новой эко-

номики, экономики, основанной на знаниях. 
Современная экономика включает в себя как 
новые, в первую очередь информационные, 
технологии, так и новое качество рыночной 
среды, новые заботы государства об обеспече-
нии развития образования и науки.

За последний год Азербайджан опустился 
на пять строчек в рейтинге глобализации и рас-
положился на 90-м месте среди 191 государ-
ства. Рост значения индекса глобализации по 
сравнению с прошлыми годами во многом стал 
возможным благодаря существенному про-
грессу в вопросах информационных потоков 
и культурного сотрудничества. Сегодня Азер-
байджан не является влиятельным субъектом 
глобализации и принадлежит в этом аспекте к 
периферийным государствам.

Согласно рейтингу Doing Business, Азер-
байджан занимает 65-е место из 190 стран по 
уровню общей легкости открытия бизнеса. За 
последний год Азербайджан опустился в сред-
нем на три ступени почти по всем показателям, 
кроме пунктов «налогообложение» и «между-
народная торговля».

В 2017 г. индекс экономической свободы 
Азербайджана составлял 63,6%, что заметно 
больше, чем в 2016 г. Это значение постоянно 
растет, поэтому можно сделать вывод о поло-
жительном развитии экономики.
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