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ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Применяемая модель и используемые инструменты монетар-
ной политики Центрального Банка Азербайджана (ЦБА), с пози-
ций воздействия на рыночную ситуацию в стране, характеризу-
ются двухступенчатой структурой: (1) использование классичес-
ких инструментов, направленные на регулирование денежного
предложения (валютный курс, процентная ставка, уровень цент-
рализованного кредитования и т. д.); (2) механизмы регулирова-
ния пруденциальных нормативов коммерческих банков, расши-
ряющие или сужающие рамки их деятельности, в зависимости от
ситуации на рынке. Такая модель позволяет ЦБА, совместно с
Правительством страны, принять необходимые меры для подде-
ржания макроэкономической стабильности, как в условиях рез-
кого падения, так и в условиях резкого скачка цен энергоносите-
лей на мировых рынках.

Как и во многих странах с развивающимися финансовыми
рынками и слабо диверсифицированной экономикой, в Азербай-
джане обменный курс национальной валюты по отношению к до-
ллару США выступает в качестве номинального якоря. Исполь-
зование данного режима обменного курса, наряду с обеспечением
макроэкономической стабильности, выступает фактором укрепле-
ния реального эффективного курса национальной валюты, которое
привело к нарушению ценового паритета и ухудшению конкурент-
ной среды на внутреннем рынке. Уровень и структура сложившихся
цен на внутреннем рынке стали главной преградой для организации
и развития рентабельного производства в стране [1]. Вследствие
этого, в настоящее время,в Азербайджане 60—65 % производимого
ВВП, свыше 90 % экспорта из страны, 65—70 % доходов государс-
твенного бюджета формируется непосредственного за счет нефтега-
зодобывающего сектора экономики.
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Такая ситуация порождает ряд проблем в сфере макроэконо-
мического регулирования и модернизации экономики страны,
обусловленные нестабильностью на мировых финансовых рын-
ках. Так, главными задачами Правительства страны и ЦБА, в пе-
риоды резкого колебания цен и тарифов на мировых рынках эне-
ргоносителей, являются выбор баланса между уровнями сокра-
щения золотовалютных резервов центрального банка и денежной
массы,уровнями инфляции и деловой активности в экономике
(резкие сокращения темпов роста и снижения уровня денежного
агрегата М2 ухудшают предпринимательскую среду для внут-
ренних товаропроизводителей, ростом процентной ставки, недо-
статком денег в обращении и т. д.). Другими словами, независи-
мо от направления «шока», обострения макроэкономической
ситуации в стране происходят как в годы благоприятной коньюк-
туры, когда цены и тарифы на мировых рынках энергоносителей
стремительно растут, так и в «неблагоприятные» годы, когда це-
ны и тарифы имеют тенденцию к снижению.

Анализ и оценка уровня номинального курса национальной
валюты Азербайджана указывают на имеющиеся, в настоящее
время: (1) существенные отклонения от его равновесного уровня;
(2) на нарушения паритета цен на внутреннем рынке; и, следова-
тельно, (3) выбранный режим валютного курса в стране является
определяющим негативным фактором для структурной модерни-
зации экономики.

Действующая модель экономического роста, основана на по-
следовательное расширение внутреннего спроса в экономике, где
в качестве главного фактора выступает трансферты из ГНФАР
(Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Респуб-
лики). Однако, последовательный рост уровня расходов государ-
ственного бюджета на социальные и инфраструктурные проекты,
рост потребительского и инвестиционного потенциала в эконо-
мике, не обеспечивают адекватный рост не нефтяного производс-
тва в стране — рост внутреннего спроса, по-прежнему, удовлет-
воряется преимущественно ростом импорта, не вызывая адекват-
ный рост частных инвестиций в стране. По мнению многих ве-
дущихэкономистов, как внутри страны, так и за рубежом, реше-
ние проблемы требует смены действующей модели экономичес-
кого роста, и переход от модели экономики спроса, на модель
экономики предложения. (последнее предполагает усиление роли
частных инвестиций в обеспечении роста экономики [2—4]).

В связи с этим, в докладе анализируются две группы задач:
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1) задачи совершенствования механизмов макроэкономичес-
кой стабилизации и возможные направления перехода от стаби-
лизации на основе валютного курса, на стабилизацию с исполь-
зованием рыночных механизмов формирования курса националь-
ной валюты;

2) задачи формирования инновационно-инвестиционной мо-
дели роста экономики и согласования основных направлений ре-
ализации макроэкономической политики (согласование политики
бюджетных расходов и налоговой политики, с целью достижения
структурной сбалансированности государственного бюджета; де-
нежно-кредитной, валютной политики и политики бюджетных
расходов, с целью достижения благоприятных структурных сдви-
гов в экономике).
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

Інвестування вважається важливим аспектом з позиції довго-
строкової перспективи діяльності підприємства.


