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Постановка проблемы. С углублением вли-
яний глобальных угроз, обеспечением стабиль-
ности развития национальной экономики ослож-
няется и её устойчивость. На национальном и 
международном уровнях рассматриваются новые 
механизмы, методологии и критерии обеспечения 
повышения устойчивости национальной эконо-
мики. Проблемы совершенствования и опреде-
ления основных индикаторов адекватно стратеги-

УДК 338.24

Джафарли Г.А.
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 
учёта и аудита 
Азербайджанский государственный 
экономический университет

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ
THE FEATURES DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY  
IN THE CONTEXT OF INCREASING ITS STABILITY

В статье исследованы особенности разви-
тия национальной экономики в контексте 
повышения её устойчивости в условиях 
глобальных угроз. Изучен ряд особенностей 
и характер механизмов, инструментарий 
экономической системы с учётом адекват-
ности процессов устойчивого развития 
национальной экономики и повышения ее в 
условиях расширения влияния глобализации, 
нарастания роста внутренних и внешних 
угроз, влияния негативных последствий 
финансовых и экономических кризисов мира. 
Раскрыта сущность и содержание основных 
и важных индикаторов по развитию нацио-
нальной экономики в контексте повыше-
ния её устойчивости. Рассмотрены роль 
и место основных индикаторов развития 
национальной экономики, таких как ВВП, 
рост темпа промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, объём внутренних и 
внешних инвестиций, уровень эффектив-
ности структуры национальной экономики, 
важность рационального использования 
ресурсного потенциала и адекватность 
ресурсообеспеченности стратегических 
задач по обеспечению устойчивости эконо-
мики страны, его модернизации и обновле-
нию основных механизмов, инструментов. 
Дан ряд рекомендаций и предложений по 
изучению, систематизации и комплексному 
рассмотрению особенностей и механизмов 
развития национальной экономики в контек-
сте повышения его устойчивости в нынеш-
ней сложной ситуации.
Ключевые слова: национальная экономика, 
устойчивое развитие, устойчивое экономи-
ческое развитие, рост экономики, конкурен-
тоспособность, рациональность, концеп-
туальность.

Розглянуті особливості розвитку націо-
нальної економіки в контексті підвищення її 
стійкості перед лицем глобальних загроз. 
Вивчено ряд особливостей і характер 
механізмів, інструментів економічної сис-
теми з урахуванням адекватності процесів 
сталого розвитку національної економіки 
та підвищення зростаючого впливу глоба-
лізації, підйому зростання внутрішніх та 
зовнішніх загроз, вплив негативних наслід-
ків фінансово-економічної кризи у світі, як і 
зміст великих і важливих показників на роз-
виток національної економіки в контексті 
підвищення її стійкості. Із роллю основних 
показників розвитку національної економіки 
таких, як: зростання ВВП, темпи промисло-

вої та сільськогосподарської продукції, обсяг 
вітчизняних та іноземних інвестицій, рівень 
ефективності структури національної еко-
номіки, важливість раціонального викорис-
тання ресурсів і адекватності ролі ресурс 
пожертвувань для стратегічних цілей, щоб 
забезпечити сталий розвиток економіки, її 
модернізації та оновлення основних механіз-
мів та інструментів. Враховуючи низку реко-
мендацій та пропозицій щодо дослідження, 
систематизації та інтегрованих розгляду 
характеристик і механізмів розвитку наці-
ональної економіки в контексті підвищення 
її сталого розвитку в даний час скрутного 
становища.
Ключові слова: національна економіка, 
сталий розвиток, сталий економічний роз-
виток, економічне зростання, конкуренто-
спроможність, раціональність, концепту-
альність.

The features of the development of the national 
economy in the context of increasing its stability 
in the face of global threats are explored in the 
article. The number of features and the nature of 
the mechanisms, tools of the economic system, 
taking into account the adequacy of the process 
of sustainable development of the national econ-
omy and increase with the increasing impact of 
globalization and the increasing growth of inter-
nal and external threats, the impact of the nega-
tive effects of the financial and economic crises in 
the world are studied. The essence and content 
of the basic and important indicator for the devel-
opment of the national economy in the context of 
increasing its stability are revealed. The role and 
place of the main indicators of the national econ-
omy, such as GDP, the growth rate of industrial 
and agricultural products, the volume of domestic 
and foreign investment, the level of efficiency of 
the structure of the national economy, the impor-
tance of the rational use of the resource potential 
and value of resource supply of strategic objec-
tives to ensure the sustainability of the country's 
economy, its modernization and renovation of the 
basic mechanisms, tools are considered.
Given a set of recommendations and proposals 
for the study, systematization and integrated con-
sideration of the characteristics and mechanisms 
of development of the national economy in the 
context of increasing its sustainability in the cur-
rent difficult situation.
Key words: the national economy, sustaina-
ble development, sustainable economic devel-
opment, economic growth, competitiveness, 
rational, conceptual.

ческим целям национальной экономики с каждым 
годом становятся более актуальными.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исследования особенностей развития 
национальной экономики в контексте повышения 
её устойчивости, разработки и осуществления 
максимально эффективных механизмов устой-
чивого развития национальной экономики были 
проведены в работах учёных-исследователей 
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О.Брендан, Г.Давид, Л.Патрик, Т.Герард, Ф.Дарраг, 
М.Стефан, Т.Бегун, Ш.Алиев, Г.Аллахвердиев, 
А.Ахмедов, К.Гафаров.

Постановка задачи. Целью исследования 
является анализ и обобщение особенностей, 
специфика развития национальной экономики в 
контексте повышения её устойчивости, продук-
тивности и эффективности основных индикаторов 
развития национальной экономики. 

Изложение основного материала иссле-
дования. Вопросы развития национальной эко-
номики всегда отличались актуальностью, осо-
бенно в последние 50-70 лет мировые страны 
ведут активную политику по модернизации и 
обновлению своих моделей экономического раз-
вития, а группа стран вовсе поставила серьёзные 
цели перед собою по совершенствованию основ-
ных конструкций и механизмов экономической 
системы с целью повышения её продуктивности 
и рациональности. Однако эти процессы требуют 
решения множественных сложных вопросов и осу-
ществления комплексных, системных, последова-
тельных мероприятий по тем или иным направле-
ниям развития национальной экономики страны 
вне простой ситуации, а в условиях постоянной 
трансформации мирохозяйственной системы под 
действием мировых финансовых и экономических 
кризисов, угроз глобальных изменений и прочее. 
Стоит отметить, что вопросы и проблемы разви-
тия национальной экономики всегда находились 
под пристальным вниманием, как представителей 
классической экономической школы, так и совре-
менных экономистов-исследователей, учёных. 
Так, ещё в своё время один из основоположни-
ков немецкой экономической школы Ф.Лист счи-
тал, что ни одна страна, а в частности Англия, по 
каким-то направлениям деятельности экономики 
не должна быть господствующей, и он отмечал, 
что необходимо создать благоприятные усло-
вия для плодотворного развития производитель-
ных сил всех наций и народов стран [1]. Несмо-
тря на то, что прошло более 175 лет, до сих пор 
остаются актуальными проблемы эффективного 
и продуктивного использования национальных 
ресурсов – совокупности природных и экономи-
ческих ресурсов, во многих странах мира. Ряд 
стран мира при наличии достаточной ресурсообе-
спеченности, в том числе углеводородных ресур-
сов, нефти, к большому сожалению, не могут 
совершенствовать и повысить эффективность 
своих моделей экономического развития нацио-
нальной экономики, обеспечить благосостояние 
своего народа (Нигерия, Ирак и т.д.). Более того, 
проблемы обеспечения рациональности и устой-
чивости национальной экономики обуславливают 
проведение комплексной и системной работы по 
углублению экономических реформ, развитию 
рыночных механизмов, предпринимательства 

и бизнес-среды с одновременным улучшением 
жизненного состояния населения страны. Начи-
ная с середины 30-х годов XX века выдающийся 
английский экономист Дж.Кейнс выступал в роли 
“спасителя капитализма” и положил основу пере-
хода на новый механизмы и модели экономиче-
ского развития национальной экономики, в целом 
капиталистического ведения хозяйственных меха-
низмов [2]. В этом случае имелось в виду, что для 
ускоренного развития национальной экономики и 
обеспечения ее динамичного роста, в первую оче-
редь, государство обязано обеспечить повышение 
потребительского уровня, так называемого объ-
ёма “эффективной потребности” и тем самым соз-
дать благоприятные условия для государственных 
доходов и, в целом, обеспечить рост националь-
ных доходов, объём национального продукта. Не 
случайно после II Мировой войны США и веду-
щие страны Западной Европы серьёзно взялись 
за ускорение развития отдельных секторов своих 
экономик и параллельно позаботились о повыше-
нии потребительского уровня населения страны. 
Итоги и последствия этих мероприятий привели 
к тому, что США и страны Западной Европы уже 
к средине 70-х годов XX занимали лидирующее 
положение во всём мире по всем аспектам фор-
мирования и развития более продуктивных и 
эффективных моделей экономического развития 
национальной экономики. Кроме того, в этих стра-
нах значительно вырос уровень объёма потребле-
ния, который способствовал повышению благосо-
стояния населения страны. 

Следует подчеркнуть, что проблемы разви-
тия национальной экономики и обеспечение её 
устойчивости за последние 20-25 лет активно рас-
сматриваются на всех международных уровнях 
и особое внимание уделяется проблемам обе-
спечения устойчивого развития. Так в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро рассмотрены и приняты основ-
ные принципы, цели и задачи устойчивого раз-
вития, в том числе развития национальной эко-
номики, рационального использования ресурсов 
с учётом благополучия будущих поколений [3]. 
По мнению исследователей-учёных, подобный 
подход подтолкнул многие страны мира к разра-
ботке и осуществлению стратегических задач на 
концептуальной основе, к модернизации и обнов-
лению национальной экономики, диверсифика-
ции структуры экономики страны, регулированию 
механизмов экономической системы с учётом 
национальных, экономических, технологических, 
социальных и экологических факторов. Более 
того, во многих странах мира осуществилось углу-
бление экономических реформ в сторону повыше-
ния эффективности экономических механизмов с 
учётом бережливости ресурсного потенциала и 
обеспечения благосостояния населения страны. 
Более того, наряду с многочисленными програм-
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мами и стратегиями по развитию того или иного 
направлений национальной экономики необхо-
димо одновременно ускорить внедрение более 
конкретных моделей развития из мирового опыта 
с учётом национальных интересов [4, с.40]. Более 
того, важно, чтоб государство позаботилось и при 
необходимости урегулировало проблемы и про-
цессы национальной экономики на принципах 
и с учётом требований экономических законов 
[5, c. 33]. Для обеспечения динамичного роста и 
устойчивости национальной экономики требуется 
одновременное обеспечение эффективности про-
изводительных сил, трудовых ресурсов, челове-
ческого капитала, расширение структуры эконо-
мики страны, применение более эффективных 
экономических технологических и социальных 
механизмов, постоянное обновление их с учётом 
глобальных угроз, современных экономических 
вызовов. Кроме того, необходимо постоянно уве-

личивать приток налоговых поступлений и обе-
спечить справедливое распределение доходов 
[6]. Важно, что для диверсификации националь-
ной экономики и ускорения развития ее отдель-
ных секторов сформированы надёжные источники 
финансовых ресурсов. При этом считается про-
дуктивным рассмотрение умелого использования 
фискальных финансовых механизмов, которые 
будут способствовать оперативности и полезно-
сти финансирования стратегических задач для 
обеспечения роста экономики и ее устойчивости 
[7]. С целью развития и динамичного роста нацио-
нальной экономики необходимо учитывать группу 
важных и основных индикаторов, которые даны на 
Рисунке 1.

Если обратить внимание на Рисунок 1, то 
можно заметить, что в число основных индикато-
ров развития национальной экономики и обеспе-
чения её устойчивости с учётом концептуальных 
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Рис. 1. Примерная схема основных индикаторов устойчивого развития 
национальной экономики (разработано автором)
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подходов больше всего отличаются основные 
цели устойчивого роста национальной экономики, 
динамика роста объёма ВВП и совершенствова-
ние её структуры, темпа роста промышленной 
продукции и продукции сельского хозяйства, объ-
ёма капитального вложения по всем источникам, 
внутренние и внешние инвестиции валютного 
резерва, темпы роста объёма доходов и расходов 
государственного бюджета, обеспечение положи-
тельного сальдо во внешней торговле, уровень 
эффективности структуры национального произ-
водства и т.д.

Следует подчеркнуть, что в процессах обе-
спечения устойчивости национальной экономики 
и её развития одним из важных принципов явля-
ется объективная оценка адекватности ресурс-
ного потенциала и способность других важных 
факторов по обеспечению маневренности эконо-
мической системы по противодействию глобаль-
ным угрозам. Кроме того, считается необходимым 
сбалансирование постоянного роста и эффектив-
ности капитального вложения экономики страны 
за счёт внутренних и внешних инвестиционных 
ресурсов и ускорения реализации, применения 
новшеств научно-технических отраслей в сторону 
инноватизации. Для этого необходимо провести 
комплексный и системный анализ маневренности 
и способности отдельных секторов экономики, в 
целом совокупности всех компонентов экономики 
страны с учётом адекватности существующих 
экономических механизмов и их рационально-
сти [8]. Требуется постоянное совершенствова-
ние механизмов и инструментария для развития 
основных секторов национальной экономики, 
формирования и развития новых, более надёж-
ных источников ресурсов и особенно финансовых 
средств, расширения перечня конкурентоспособ-
ных и в то же время экспортно-ориентировочных 
продукций, привлечения в хозяйственный оборот 
имеющихся ресурсной и трудовой рабочих сил, 
активных элементов и компонентов по развитию 
региональных аспектов экономики страны, повы-
шения эффективности законодательной базы 
по стимулированию и обеспечению рациональ-
ных действий хозяйственных субъектов по росту 
внутреннего валового продукта и национальных 
доходов, решению социально-экономических про-
блем с учётом улучшения благосостояния населе-
ния страны. Все эти сложные задачи обуславли-
вают обеспечение разработки и осуществления 
концептуальных элементов и взглядов по тем или 
иным направлениям деятельности национальной 
экономики с превращением в дальнейшем в дол-
госрочные стратегические цели, задачи, государ-
ственные программы и стратегии [9]. Кроме того, 
требуется чёткая разработка и осуществление 
дорожных карт и стратегических задач по обеспе-
чению устойчивости национальной экономики в 

условиях нарастания интернационализации и гло-
бализации хозяйственных, интеграционных про-
цессов во всём мире, в которых с каждым годом 
наблюдается интенсификация этих процессов и 
всё это требует повышения иммунитета по защите, 
как от внутренних угроз, так и от внешних. Иссле-
дователь Е.Очирова подчёркивает, что устойчивое 
развитие современной экономики требует одно-
временного решения множественных насущных 
проблем и в обязательном порядке совершен-
ствования основных механизмов развития нацио-
нальной экономики [10,с.76]. Дело в том, что без 
комплексного и основательного развития всех 
компонентов и отдельных секторов национальной 
экономики успех экономической системы не гаран-
тирован и страна может столкнуться наряду с гло-
бальными негативными угрозами, и одновременно 
внутри страны могут происходить социально-
экономические недовольства и в конечном итоге 
социальная напряжённость. В современном мире 
во многих странах подобные недовольства по сей 
день продолжаются (Греция и т.п.) и государствам 
необходимо построить и оснастить модель эконо-
мического развития страны таким образом, чтобы 
в ней были охвачены одновременно интересы всех 
слоёв населения с учётом государственных и наци-
ональных интересов. Более того, механизмы эко-
номической системы страны, как было отмечено 
нами, прежде всего, должны настроиться на обе-
спечение повышения жизненного состояния насе-
ления страны с учётом долгосрочного устойчивого 
экономического развития. 

Выводы из проведенного исследования. 
Для осуществления стратегических целей и задач 
по повышению эффективности модели экономи-
ческого развития и обеспечению его роста тре-
буется учитывать множественные факторы на 
концептуальной основе, которые можно сгруппи-
ровать в нижеследующей форме:

- необходимо учитывать важные индикаторы 
развития и повышения продуктивности, рацио-
нальности национальной экономики в процессах 
формирования и совершенствования оптималь-
ной модели экономического развития;

- следует учитывать особенности и транс-
формацию мировых экономических процессов, 
механизмов экономического роста и обеспечения 
развития отдельных секторов национальной эко-
номики, их мультипликативные особенности;

- необходимо глубоко изучить и объективно 
оценить уровень эффективности экономической 
системы страны и её механизмов по обеспечению 
динамичности развития национальной экономики 
и роста источников экономики в целом;

- имеется потребность в комплексной модер-
низации и обновлении отдельных секторов наци-
ональной экономики на основе современных тех-
нологий и инновационных функций;
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У статті проаналізовано економічну скла-
дову галузі освіти з урахуванням системи 
національних рахунків. Розглянуті питання 
щодо загальних та державних витрат на 
освіту, розподілення фінансових витрат за 
фінансуючими організаціями, провайдерами 
освіти та функціями освіти. Встановлено, 
що реформування економічної складової сис-
теми освіти має першочергове значення для 
сталого розвитку галузі, а СНР є інстру-
ментом щодо проведення аналізу економіки 
країни та її складових, зокрема, освіти, з  
визначенням тенденцій розвитку та про-
гнозування фінансових потреб галузі.
Ключові слова: освіта, система національ-
них рахунків,допоміжний рахунок освіти, 
фінансування, витрати, валовий внутрішній 
продукт.

В статье  проанализирована экономиче-
ская составляющая отрасли образования 
с учетом системы национальных сче-
тов. Рассмотрены вопросы общих и госу-
дарственных расходов на образование, 
распределение финансовых расходов за 
финансирующими организациями, провай-
дерами образования и функциями образо-
вания. Установлено, что реформирование 

экономической составляющей системы 
образования имеет первоочередное значе-
ние для устойчивого развития отрасли, а 
СНС является инструментом для анализа 
экономики страны и ее составляющих, в 
частности, образования, с определением 
тенденций развития и прогнозирования 
финансовых потребностей отрасли.
Ключевые слова: образование, система 
национальных счетов, вспомогательный 
счет образования, финансирование, рас-
ходы, валовой внутренний продукт.

The article analyzed the economic component 
of education on the basis of national accounts. 
The questions on general and public spending on 
education, distribution of financial expenses for 
the financing agents, providers of education and 
educational functions. Established that the reform 
of the economic component of the education sys-
tem is a priority for the sustainable development of 
the industry. With SNA can analyze the country's 
economy and its components, in particular, educa-
tion, the definition of development trends and fore-
casting the financial needs of the industry.
Key words: education, the system of national 
accounts, satellite accounts for education, 
financing, costs, gross domestic product. 

- необходимо обеспечить развитие тех отрас-
лей национальной экономики, которые будут спо-
собствовать росту экономики и объёму нацио-
нального валового продукта страны;

- вопросы разработки и осуществления госу-
дарственных программ, стратегий и комплексных 
мероприятий на долгосрочной основное по уско-
рению развития национальной экономики и обе-
спечению его устойчивости должны основываться 
на концептуальных принципах, подходах и крите-
риях и т.д.

Таким образом, каждая особенность развития 
национальной экономики в контексте повышения 
её устойчивости требует системного и комплекс-
ного подхода к объективной оценке адекватности 
и рациональности данного механизма в процес-
сах обеспечения устойчивости национальной эко-
номики в нынешней непростой ситуации и т.д.
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