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Постановка проблемы. Методологические 
вопросы устойчивого развития национальной 
экономики требуют глубокого изучения сово-
купности сложных проблем и подходов к фор-
мированию моделей экономического развития, 
обеспечению его устойчивости и динамичного 
развития. За последние годы рост национальной 
экономики существенно замедлился из-за нега-
тивных последствий финансового кризиса в мире 

и расширения влияния глобальных экономиче-
ских процессов.

анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованием методологических вопро-
сов устойчивого развития национальной эконо-
мики и прочих проблем в связи с этим посвящены 
труды видных ученых и исследователей, среди 
которых: П. Самуэльсон, В. Нордхаус, Р. Солоу, 
Дж. Стиглиц, П. Кругман, Р. Саманс, Б. Иманбер-
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В статье исследованы методологические 
вопросы устойчивого развития националь-
ной экономики в современных условиях. 
Проанализированы основные критерии, 
принципы и особенности формирования 
и развития национальной экономики, наци-
ональной системы, процесса устойчивого 
развития экономики страны. Раскрыты 
сущность и содержание основных факторов 
по модернизации, развитию, обновлению, 
инноватизации отдельных секторов наци-
ональной экономики. Рассмотрены группы 
методологических подходов к обеспечению 
устойчивости процессов развития нацио-
нальной экономики в условиях глобальных 
угроз и усиления негативных последствий 
финансово-экономических кризисов. Оха-
рактеризованы важные моменты и особен-
ности механизмов и инструментария госу-
дарственной экономической политики по 
обеспечению ускоренного развития эконо-
мики страны в долгосрочной перспективе. 
Обоснована необходимость формирования 
концептуальной основы и подхода по раз-
витию экономики страны с учетом нацио-
нальных интересов и обеспечения экономи-
ческой безопасности. Дан ряд рекомендаций 
и предложений по улучшению структуры 
национальной экономики, ускорению разви-
тия отдельных секторов и сфер экономики 
и в целом обеспечению устойчивости, дина-
мичного роста национальной экономики 
страны в нынешних условиях.
ключевые слова: Азербайджан, устойчи-
вое развитие, устойчивое экономическое 
развитие, национальная экономика, рост 
экономики, конкурентоспособность, эффек-
тивность.

У статті досліджено методологічні 
питання сталого розвитку національної 
економіки в сучасних умовах. Проаналізо-
вано основні критерії, принципи та особли-
вості формування і розвитку національної 
економіки, національної системи, процесу 
сталого розвитку економіки країни. Роз-
крито сутність і зміст основних чинників 
із модернізації, розвитку, оновлення, іннова-
тизації окремих секторів національної еко-
номіки. Розглянуто групи методологічних 
підходів до забезпечення стійкості процесів 
розвитку національної економіки в умовах 
глобальних загроз і посилення негатив-
них наслідків фінансово-економічних криз 
світу. Охарактеризовано важливі моменти 

й особливості механізмів та інструмента-
рію державної економічної політики щодо 
забезпечення прискореного розвитку еконо-
міки країни на довгострокову перспективу. 
Обґрунтовано необхідність формування кон-
цептуальної основи та підходу до розвитку 
економіки країни з урахуванням національних 
інтересів та забезпечення економічної без-
пеки. Дано низку рекомендацій та пропозицій 
щодо поліпшення структури національної 
економіки, прискорення розвитку окремих 
секторів і сфер економіки у цілому, забез-
печення стійкості, динамічного росту наці-
ональної економіки країни в нинішніх умовах.
ключові слова: Азербайджан, сталий роз-
виток, сталий економічний розвиток, націо-
нальна економіка, зростання економіки, кон-
курентоспроможність, ефективність.

The methodological issues of sustainable 
development of the national economy in mod-
ern conditions are studied in the article. The 
main criteria, principles and features of the 
formation and development of the national 
economy, the national system, the process of 
sustainable development of the country’s econ-
omy are analyzed. The essence and content of 
the main factors on modernization, develop-
ment, renovation, innovation of certain sectors 
of the national economy are revealed. Groups 
of methodological approaches to ensure 
the sustainability of the development of the 
national economy in the face of global threats 
and increase the negative consequences of 
the financial and economic crises of the world 
are considered. The important moments and 
features of mechanisms and tools of the state 
economic policy on maintenance of the accel-
erated development of economy of the country 
on long-term prospect are characterized. The 
necessity of forming a conceptual framework 
and approach for the development of the coun-
try’s economy taking into account national 
interests and ensuring economic security is 
substantiated. A number of recommendations 
and proposals for improving the structure of 
the national economy, accelerating the devel-
opment of individual sectors and spheres of the 
economy and, in general, ensuring sustainabil-
ity, the dynamic growth of the country’s national 
economy in the current conditions are given.
Key words: Azerbaijan, sustainable devel-
opment, sustainable economic development, 
national economy, economic growth, competi-
tiveness, efficiency.
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дыев, С. Касымов, В. Шимов, А. Быков, Л. Крюков, 
Е. Александрова.

Постановка задания. Целью исследования 
является рассмотрение и обобщение методоло-
гических вопросов устойчивого развития нацио-
нальной экономики в современных условиях.

изложение основного материала исследо-
вания. Проблемы и вопросы устойчивого разви-
тия национальной экономики являются одной из 
приоритетных и стратегических задач государств 
в современных условиях. Как известно, многие 
страны, имея достаточный ресурсный потен-
циал для развития своей экономики, не смогли 
добиться формирования и развития оптимальной 
модели экономического развития национальной 
экономики и повышения уровня жизни населения. 
Более того, необеспечение реализации ресурс-
ного потенциала страны замедляет ее вхождение 
в мировую хозяйственную систему и в процессы 
международного разделения труда. Государ-
ство должно заботиться не только о развитии 
государственных органов, учреждений, укрепле-
нии политической власти, но и особо нуждается 
в определении стратегических целей и задач раз-
вития национальной экономики, их моделиро-
вании по тем или иным направлениям развития, 
в обеспечении расширения структуры экономики, 
модернизации отдельных секторов и отраслей, 
чтобы в целом реализовать ресурсный потенциал 
страны для развития и устойчивости националь-
ной экономики. Лауреат Нобелевской премии 
П. Самуэльсон и У. Нордхаус отмечают важность 
государства в реализации стратегических задач 
обеспечения устойчивости национальной эконо-
мики, его роста и повышения эффективности госу-
дарственных структур, государственной экономи-
ческой политики и его практического механизма 
[1]. Развитие и в то же время устойчивость наци-
ональной экономики обуславливают учет множе-
ственных принципов и критериев по реализации 
ресурсного потенциала – от фактора роста насе-
ления, технологического прогресса, научно-тех-
нического потенциала до трудовых, финансовых, 
человеческих ресурсов и прочее. Другой лауреат 
Нобелевской премии Р. Солоу подчеркивает важ-
ность факторов роста населения страны и техно-
логического прогресса в процессе формирования 
модели экономического развития страны и роста 
национального продукта, в целом производствен-
ного цикла в системе воспроизводства [2]. Отме-
тим, что для активизации ресурсного потенци-
ала страны необходимо обеспечить активность 
самой страны в международных интеграционных 
процессах, специализацию на международных 
и мировых товарных рынках, расширение коо-
перационных хозяйственных связей с регионами 
и странами, максимально эффективную оценку 
индикаторов развития национальной экономики 

на макроэкономическом уровне, ускорение раз-
вития приоритетных направлений деятельности 
экономики страны, обеспечения рационального 
использования производственных сил и про-
чее. Необходимо максимально развить базовые 
отрасли экономики страны, улучшить ее структуру 
и минимизировать зависимость от внешних фак-
торов [3]. Более того, механизм и инструментарий 
национальной экономики должны соответство-
вать современным вызовам глобальных измене-
ний и трансформаций мировых экономических 
процессов [4]. Кроме того, требуется особо обра-
тить внимание на сбалансирование приоритетов 
экономического развития страны, производитель-
ное и экономное использование ресурсного потен-
циала, динамичное развитие важных секторов 
экономики страны, отличающихся комплексными 
особенностями, такими как топливно-энергетиче-
ский, агропромышленный и др. [5]. За последние 
десятилетия многие страны мира пытаются опти-
мизировать свои модели экономического разви-
тия и улучшить качественные и количественные 
показатели. Особое внимание уделяется созда-
нию и развитию тех отраслей экономики страны, 
которые отличаются инклюзивной способностью 
и дают дополнительные возможности для фор-
мирования добавочной стоимости национального 
продукта, создания новых рабочих мест. В рам-
ках исследования Всемирного экономического 
форума исследованы процессы развития нацио-
нальной экономической модели 112 стран мира 
по 140 показателям, отражающим качественные 
показатели, компоненты экономического развития 
и экономического роста [6]. Оказалось, что, несмо-
тря на проведение основных фаз экономических 
реформ, формирование и развитие государствен-
ных структур экономической системы и его прак-
тические механизмы, многим странам мира не 
удалось решить важные проблемы по обеспече-
нию темпа экономического роста и устойчивого 
развития национальной экономики. Более того, 
одними из главных причин подобных явлений 
оказались неэффективный выбор методологиче-
ских подходов и определение приоритетных стра-
тегических целей и задач развития националь-
ной экономики в долгосрочный перспективе. Ряд 
стран мира для сбалансированности и ускорения 
развития национальной экономики обратились 
к международным экономическим организациям 
и институтам, организациям-донорам и исправно 
осуществили их рекомендации, однако желаемого 
успеха не достигли. Более того, в период кризис-
ных явлений в экономической и финансовой сфе-
рах модели экономического развития подобных 
стран оказались неспособными сохранить свою 
устойчивость перед внешними воздействиями, 
негативными последствиями финансовых и эко-
номических кризисов. Э. Хавенс отмечает, что 
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объективность и обоснованность выбора опти-
мального направления развития национальной 
экономики способствуют объединению общих 
усилий и создают благоприятные условия для 
достижения конкретных целей и задач [7]. Кроме 
того, аргументированные подходы к определению 
важных элементов и механизмов развития наци-
ональной экономики способствуют ускорению его 
устойчивого развития и обеспечению динамич-
ности роста экономики в долгосрочной перспек-
тиве. Важно, что проблемы и методологические 
подходы рассматривались по принципам систем-
ности, последовательности и комплексности [8]. 
Для этого требуются глубокое изучение каждого 
направления развития национальной экономики, 
уровня сегментов национального рынка, эконо-
микорганизационные и экономикоправовые меха-
низмы, работоспособность и рациональность раз-
ных форм собственности в условиях рыночной 
экономики, эффективности процессов воспроиз-
водства, рациональности и структурной полез-
ности отдельных секторов экономики страны, 
в целом структуры национальной экономики.

В условиях расширения дискуссии по про-
блемам устойчивого развития национальной 

экономики в контексте истощения невозобнов-
ляемых ресурсов и изменения климата в мире 
особое значение имеет рассмотрение страте-
гических направлений развития национальной 
экономики во взаимосвязи с улучшением жиз-
ненного состояния и благополучия населения 
страны, ибо в случае одностороннего развития 
национальной экономики и его роста без реше-
ния социально-экономических проблем не имеет 
перспективы успешного исхода и в конечном 
итоге будет образована недоверительная среда 
между государством и основными слоями насе-
ления страны. Другими словами, государство 
наряду с активным использованием ресурсного 
потенциала для обеспечения роста экономики 
страны обязано системно и комплексно разви-
вать социальную сферу, образование, здравоох-
ранение, культурные и спортивные учреждения. 
С развитием традиционных секторов экономики 
страны необходимы формирование и разви-
тие более инновационных отраслей для повы-
шения ресурсного потенциала, объёма нацио-
нального продукта на благо людей и граждан 
страны. С этой целью особо нуждается в обе-
спечении стратегического планирования и про-

рис. 1. методологические элементы организации формирования национальной экономики  
и его устойчивого экономического развития (разработано автором)
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гнозирования развитие эффективных отраслей 
национальной экономики страны [9]. При этом 
положительный эффект гарантирован в случае 
умелого моделирования процесса формирова-
ния и развития национальной экономики страны, 
активного использования математических мето-
дов в определении стратегических целей и задач 
его устойчивого развития. Кроме того, необхо-
димо особо учесть моделирование возможности 
и эффективности информационно-коммуникаци-
онных технологий в углублении процессов устой-
чивого развития национальной экономики и обе-
спечения его динамичного роста. Профессоры 
В. Шимов, А. Быков и исследователь Л. Крюков 
считают, что при определении основных направ-
лений развития национальной экономики и его 
главных целей в первую очередь необходимо 
рассчитывать на его экономический потенциал, 
основной компонент развития, наличия ресур-
сов для развития экспорта и увеличения объёма 
национального продукта [10]. В этом случае появ-
ляются серьезные возможности и сформируются 
объективные заделы для обеспечения устойчи-
вого развития национальной экономики, беспре-
рывности национальной общественной системы 
воспроизводства, эффективности использования 
трудовых и финансовых ресурсов, человеческого 
потенциала, интеллекта. При этом особое значе-
ние имеет оптимальность методологических под-
ходов и элементов по формированию и развитию 
национальной экономики исходя из националь-
ных и экономических интересов страны (рис. 1).

Если обратить на рис. 1, можно заметить, что 
в число главных методологических подходов 
и элементов формирования входят: определе-
ние направлений основной деятельности нацио-
нальной экономики и обоснование его стратегии 
политики социально-экономического государства 
на основе научного анализа, определение прак-
тичных механизмов, организация и развитие 
национальной экономики, долгосрочное прогно-
зирование и определение адекватности уровня 
ресурсообеспеченности национальной экономики 
на основе научного подхода и комплексного ана-
лиза, оценки и т. д. При этом важно внимательно 
изучить факторы, влияющие на развитие нацио-
нальной экономики, обеспечить сравнительный 
анализ индикаторов экономического роста и эко-
номического развития, определить качественные 
и количественные показатели экономического 
роста, оценку экономического роста как составля-
ющую часть социально-экономической политики 
государства [11].

выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, проблемы и вопросы развития 
национальной экономики и повышения его устой-
чивости обуславливают решение ряда страте-
гических задач в контексте глобальных угроз 

и современны вызовов мировых экономических 
процессов:

– в первую очередь необходимо сформировать 
и обеспечить устойчивое развитие национальной 
модели экономического развития с учетом нацио-
нальных интересов и стратегических задач эконо-
мики страны;

– нуждается в диверсификации структура 
национальной экономики с учетом инклюзивной 
способности отдельных секторов и сфер эконо-
мики страны;

– требуется рациональное использование при-
родных и экономических ресурсов с учетом береж-
ливости и соблюдения экологических аспектов 
для повышения эффективности национальной 
экономики и укрепления его в системе мирохозяй-
ственных процессов;

– обеспечить серьезную разницу социально-
экономического развития между регионами 
страны, снизить необоснованные миграционные 
потокивнутри страны, повысить эффективность 
рационального размещения производитель-
ных сил и экономической активности населения 
в целом;

– сформировать более продуктивные и надеж-
ные источники роста национального дохода 
и финансовых средств для обеспечения устойчи-
вого развития национальной экономики и повы-
шения благосостояния граждан страны;

– обеспечить прочность национальной эконо-
мики и ее иммунитет для противодействия нега-
тивным последствиям мировых экономических 
и финансовых кризисов, глобальных угроз;

– обновить и совершенствовать основные 
принципы и механизмы национальной экономики 
с учетом применения высоких технологий и инно-
вационных функций;

– обеспечить укрепление важных компонен-
тов и элементов экономической безопасности 
страны, создать более благоприятные условия 
для развития предпринимательства, улучшения 
бизнес-среды и инвестиционного климата для 
постоянного и продуктивной подпитки развития 
национальной экономики;

– необходимо повысить адекватность нацио-
нальной модели экономического развития на кон-
цептуальной основе и на базе научных подходов, 
научных анализов с разработкой максимально 
эффективных механизмов и инструментов по 
достижению стратегических целей и задач для 
обеспечения устойчивости национальной эконо-
мики на долгосрочной основе и т. д.
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METHODOLOGICAL ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE NATIONAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS

In connection with the transformation of economic processes and the need to modernize models for 
the development of the national economy in modern conditions, it is required to improve methodological 
approaches to ensure the sustainability of its mechanisms, individual sectors. Azerbaijan, after the collapse 
of the former USSR, inherited a heavy economic system and the ruined basis of the economic system. It was 
necessary to start from scratch the creation of a market transformation and at the same time, after dismantling 
the administrative and economic system, move to the main phases of economic reforms in different areas of 
the national economy. All these problems are considered completely new for Azerbaijan, and it is required to 
optimize, evaluate, and determine methodological elements of the organization of the formation of the national 
economy and its sustainable economic development in a market economy. The author considers a group 
of methodological approaches, elements, components, and practical mechanisms for modernizing existing 
models of the national economy, diversifying the structure of the national economy, taking into account the 
expansion of activities and productivity of non-oil sectors. It is considered important to pay a special attention 
to the modernization of the state economic policy and practical tools for intensifying the development of the 
national economy for the long term and to strengthen its place in the world economic system. Based on the 
world experience and the specification of the development of the national economy, we consider methodologi-
cally more appropriate mechanisms for ensuring the competitiveness of the national economy and increasing 
its immunity in the anti-crisis regime. It is necessary to substantiate the strategy of state policy on the country’s 
socio-economic development on the basis of scientific analysis and organization support, development of the 
national economic system on the basis of an integrated and systemic approach. The author suggests strength-
ening of important components and elements of the country’s economic security and increasing the adequacy 
of the national model of economic development and ensuring its sustainability in the context of contemporary 
economic challenges.


