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В представленной работе исследуется динамика социально-

экономических пропорций последних десятилетий социалистической 

системы. Кризисные явления во всех сферах народного хозяйства показали, 

что трансформация к принципиально новой системе, основанной на 

рыночных принципах ставит перед экономической наукой необходимость 

решения множества теоретических и практических проблем.  
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Экономика по своей сути, а трансформируемая экономика особенно, –

это богатое и сложнейшее многообразие противоречиво взаимодействующих 

тенденций. В системе этих тенденций есть положительные и отрицательные, 

объективные субъективные, устойчивые и изменчивые, взаимодействие 

которых в каждой стране характеризует особенности ее экономической 

динамики, связанных с современным уровнем развития производственных 

отношений.  

Среди проблем, с которыми столкнулась современная экономическая 

теория и практика, трансформация к рыночным отношениям занимает особое 

место. Переход к рыночным отношениям сопровождается глубокими 

системными преобразованиями во всех уровнях и сферах экономической 

жизнедеятельности, нацеленных на формирование демократического 

общества. Поступательное развитие экономики предполагает в качестве 

одного из основных условий достижение сбалансированности 

макроэкономических пропорций. Достижение сбалансированности 

макроэкономических пропорций не самоцель экономического развития, ею 

является повышение уровня и качества жизни населения страны на основе 
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роста эффективности национальной экономики. Между средством и целью 

экономического развития существует пространственное и временное 

несоответствие. Процесс разрешения этого несоответствия по своему 

содержанию является созидательным, если он не ограничивается 

количественными характеристиками, а сказывается на улучшении 

качественных параметров и завершается социальными успехами. Все эти 

процессы отражаются на показателях макроэкономической динамики и 

сбалансированном или разбалансированном соотношении 

общеэкономических пропорций народного хозяйства республики. 

Современные социально-экономические отношения так усложнились, 

что для их понимания необходимо выявить основные тенденции, 

определяющие их эволюцию в перспективе. 

Исходной предпосылкой раскрытия сущности экономических 

отношений национальной экономики как совокупности структурных и 

факторных подходов для достижения стратегических целей является 

системный подход, который позволит проанализировать не только 

современное состояние и динамику формирующихся макропропорций, но и 

выявить общие закономерности и специфические особенности 

народнохозяйственной динамики в трансформируемый период. 

Проблемы рыночной трансформации необходимо решать с учетом 

временных и пространственных особенностей. Одним из основных 

методологических принципов исследования является изучение проблем 

трансформационного периода на макроэкономическом уровне. На 

макроэкономическом уровне наиболее собирательно и обобщенно 

концентрируются результаты функционирования экономики республики, 

отражаются сформировавшиеся пропорции между сферами и отраслями 

народного хозяйства, в процессе производства, распределения, 

использования составных частей общественного производства, выявляются 

воспроизводственные тенденции, а также итоги социального развития и 

эффективность участия в международном разделении труда. Следует 

отметить, что масштабность и структура изучаемых проблем посвящены 

одному из сложных периодов в экономической динамике, начавшегося с 

приобретения государственной независимости, процесса формирования 

экономической самостоятельности. В период трансформации 

воспроизводственная, отраслевая и социальная структура экономики 

республики претерпели значительные изменения. Процессы приобретения 

экономической самостоятельности, перехода к рыночной экономике и 

вхождения на новых началах в общемировую экономическую систему 

происходили параллельно в едином трансформационном периоде. 

Исследование трансформационных процессов основывалось на допущении 

таких методологических принципов, как изменчивость социально-

экономических процессов, многовариантность, возвратность, допустимость 

цикличного характера, непредвиденность, зависимость от субъективных 

факторов, не второстепенное значение социальных факторов экономического 

развития в диалектически взаимозависимой системе.  
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При изучении динамики макроэкономических пропорций, отраслевой 

структуры производственной и непроизводственной сфер в работе 

анализируются сдвиги в воспроизводственной структуре, определяются 

тенденции структурных сдвигов, их влияние на социальные последствия. 

Исследование динамики и структуры формирования макроэкономических 

пропорций будет способствовать принятию правильных решений по 

определению стратегических направлений внутриэкономических и 

внешнеэкономических ориентиров на основе общетеоретических положений 

и национальных особенностей развивающейся экономики. Экономическая 

изоляция как прежде в условиях глобализации практически уже невозможна, 

т. к. лишает экономику данной страны возможности прогрессивного развития 

с использованием преимуществ международного разделения труда. В 

настоящий период, несмотря на расширение сферы внешнеполитической 

деятельности, участие республики в мировой хозяйственной системе носит 

однобокий характер. В этих направлениях правительством Азербайджана 

проведено много работ по построению новой экономической системы, 

коренным преобразованиям  в отношениях собственности, создания 

определенной правовой базы, проведению экономических реформ, 

преобразованию социальной системы, координированию 

внешнеэкономических связей и др. [1, с. 5-10]. 

Однако анализ фактического экономического положения на данном 

этапе реформирования указывает не только на достижение определенных 

положительных результатов по установлению макроэкономических 

стабилизации, возрастанию темпов экономического роста, снижению 

дефицита государственного бюджета и инфляции, некоторых успехов в 

социальной сфере, но также и на сохранение макроэкономических 

диспропорций, имеющих в своей основе отсталую отраслевую структуру и 

слабою систему мотиваций. 

Трансформационные процессы в Азербайджанской Республике 

обусловлены объективными и субъективными, внутренними и внешними 

факторами, которые зародились в предкризисном периоде и проявляются на 

современном этапе. Переходная экономика по определению неравновесная и 

не может быть представлена однонаправленной тенденцией. Отличительной 

чертой данной монографии является то, что в ней на основе конкретного 

статистического анализа проанализирована динамика основных 

макроэкономических показателей в трансформационный период в 

непосредственной связи с проблемами отраслевой и стоимостной структуры 

валового внутреннего продукта, народнохозяйственной и отраслевой 

эффективностью экономики республики, производительностью труда, 

занятостью, системной экономических интересов, динамикой оплаты труда, 

нормой прибыли, с соотношениями в распределяемой и используемой частей 

ВВП республики. 
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