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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
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В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Постановка проблемы. После приобретения 
независимости Азербайджанская Республика вы-
брала путь рыночной экономики и юридически при-
знала частную собственность, что способствовало, 
прежде всего, формированию и развитию в стране 
предпринимательства.  

Анализ исследований. Экономические ре-
формы в Азербайджане в сфере предприниматель-
ской деятельности позволили достигнуть ощутимых 

результатов, что еще раз подчеркивает предприни-
мательскую деятельность как ведущий фактор в 
формировании приоритетного развития экономики 
страны. Приобретенный опыт в течение короткого 
времени в Азербайджане еще раз доказал, что, обла-
дающее различными формами, предприниматель-
ство является главным условием экономического и 
социального прогресса (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение по формам собственности малых предприятий за 2016 год 

Итого 
В том числе: 

государственная 
собственность 

негосударственная 
собственность 

По всем отраслям экономики – всего  18 164 1 792 16 372 
В том числе: 
Сельское хозяйство 1 915 261 1 654 
Промышленность 1 241 136 1 105 
Строительство  1 282 37 1 245 
Транспортное и складское хозяйство 447 92 355
Информация  538 62 476 
Недвижимость  505 35 470 
Образование  398 82 316 

Из табл. 1 видно, что количество предприятий 
негосударственной собственности больше государ-
ственной собственности в 9,1 раза, соответственно 
по промышленности – в 8,2 раза, по сельскому хо-
зяйству – в 6,3 раза, по строительству – в 33,6 раза и 
т.д. [1]. 

Предпринимательская деятельность наряду с 
увеличением выпуска товаров в стране способ-
ствует также формированию внутреннего потреби-
тельского рынка, здоровой, свободной конкурен-
ции, а также решению проблем занятости трудоспо-
собного населения [2]. При этом она играет особую 
роль в формировании государственного бюджета. 
Так, стабилизация социально-экономической обста-
новки поспособствовала развитию предпринима-
тельских структур в Азербайджане. Поэтому прива-
тизация государственной собственности, а также 
формирование юридических и экономических усло- 

вий для развития предпринимательской деятельно-
сти позволили дать толчок в производстве продо-
вольственных товаров и услуг (табл. 2).  

Как показывают данные табл. 2, в течение 2015-
2016 годов количество действующих в Азербай-
джане малых, иностранных и совместных предпри-
ятий на примере объема произведенной ими продук-
ции, выполняемых услуг и работ, за исключением 
нескольких лет, в основном увеличивалось. Но все 
же, производство продукции (работ, услуг) на ино-
странных и совместных предприятиях больше, чем 
на малых предприятиях, что свидетельствует о пре-
валировании частного сектора в экономике страны 
[1]. Так, если в 2015-2016 годах численность малых 
предприятий ежегодно имело тенденцию к росту, то 
это означает положительный аспект развития пред-
принимательской деятельности (табл. 3).  
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Таблица 2 
Деятельность структур рыночной экономики 

Показатели 2015 2016
Количество действующих пред-
приятий, ед. 
Малые предприятия 17847 16835
Иностранные и совместные 
предприятия 

1235 1277

Численность работающих на ма-
лых предприятиях, чел. 

87626 100957

Численность работающих на 
иностранных и совместных пред-
приятиях, чел. 

93002 89357

Среднемесячная заработная 
плата на малых предприятиях, 
манат 

302,1 322,2

Среднемесячная заработная 
плата на иностранных и совмест-
ных предприятиях, манат 

1569,3 2030,1

Производство продукции (работ, 
услуг) на малых предприятиях, 
млн манат 

645,0 403,4

Производство продукции (работ, 
услуг) на иностранных и сов-
местных предприятиях, млн ма-
нат 

23423,1 31676,6

Источник: Государственный Комитет по статистике. 2017. С. 126. 

Таблица 3 
Количество субъектов малого  

предпринимательства 
Показатели 2015 2016

Количество 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства, 
единиц 

183271 187598 

Источник: Государственный Комитет по статистике. 
2017. С. 127. 

В 2010 году численность малых предприятий 
была на 21,3% больше по сравнению с 2005 годом, а 
в 2014 году – на 0,9% меньше по сравнению с 2010 
годом. В 2005-2009 годах количество работников на 
малых предприятиях ежегодно увеличивалась, в 
2010 и 2011 годах данный показатель имел тенден-
цию к уменьшению, а начиная с 2012 года – к уве-
личению. Так, если в 2005 году численность работ-
ников на малых предприятиях составляла 73447 
чел., в 2009 году – 100073, то в 2010 году их числен-
ность уменьшилась до 93205 чел., а в 2011 году – до 
90182 чел. В последующие годы численность работ-
ников на малых предприятиях ежегодно увеличива-
лась и в 2014 году составила 115035 чел. В 2005-
2008 годах объем производства продукции, выпол-
ненных работ и услуг на малых предприятиях имел 
тенденцию к увеличению. Если в 2005 году на дей-
ствующих 11982 малых предприятиях объем произ-
водства продукции (выполненных работ и услуг) со- 

ставил 657,5 млн манат, в 2006 году на 12232 малых 
предприятиях – 719,9 млн манат, в 2007 году  
на 13577 малых предприятиях – 1108,8 млн манат, 
то в 2008 году на 13678 малых предприятиях – 
1364,6 млн манат. А если рассматривать 2015 – 2016 
годы, то видим увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства на 4 327 единиц, что 
является положительной тенденцией для развития 
предпринимательства в нашей стране [1]. 

Несмотря на то, что в 2016 году численность 
малых предприятий по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 5,7%, объем производства  продук-
ции (выполненных работ и услуг) тоже уменьшился 
на 37,5%. С 2016 года объем производства продук-
ции (выполненных работ и услуг) на иностранных и 
совместных предприятиях стал увеличиваться, этот 
процесс продолжается. 

В данной статье проанализировано современ-
ное состояние предпринимательской деятельности в 
Азербайджане, приведены тенденции его изменения 
и соответствующие выводы, а также рекомендации, 
направленные на реализацию имеющегося в респуб-
лике потенциала с целью приоритетного развития 
предпринимательства.  

Следует отметить, что машиностроительный 
комплекс Азербайджана состоит из таких взаимо-
связанных отраслей, как энергетика, электротех-
ника, радиоэлектроника, приборостроение, станко-
строение, производство сельскохозяйственных ма-
шин и др.  
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Среди отраслей обработки и переработки про-
мышленной продукции по объему произведенной 

продукции отрасль машиностроения занимает пер-
вое место (табл. 4).  

Таблица 4 
Работа малых предприятий в предпринимательской деятельности за 2016 год 

Отрасли Количество дей-
ствующих пред-
приятий, ед. 

Численность рабо-
тающих, чел. 

Среднемесячная 
заработная плата, 

манат 

Производство 
продукции (работ, 
услуг), тыс. манат 

Итого: 16835 100957 322,2 403351,7
Промышленность  1352 7429 422,9 44390,6
Строительство  1487 5019 275,5 47639,3
Сельское хозяй-
ство 

1872 4615 191,9 27603,0

Торговля  4421 48796 201,9 108689,3
Транспорт 454 2763 231,0 14586,7

Источник: Государственный Комитет по статистике. 2017. С. 129. 

Как видно из табл. 4, существенное развитие 
предпринимательской работы наблюдается в сфере 
торговли, где соответственно и численность заня-
тых больше, что также благоприятно влияет на уро-
вень занятости в стране [1].  

В Азербайджане в отраслях производства элек-
трической энергии, производства, распределения и 
обеспечения газом в валовом выпуске произведен-
ной продукции преобладает доля государственного 
сектора. 

В 2015 году 89,3% выпущенной продукции, вы-
полняемых работ и услуг в этих отраслях приходи-
лось на долю указанного сектора, а 10,7% – на долю 
предпринимательских структур. В 2010 году эти по-
казатели составили 96,6 и 3,6% соответственно, в 
2011 году – 99,1 и 0,9%, в 2012 году – 98,9 и 1,1%, в 
2014 и 2015 годах – 99,8% и 0,2%. В Азербайджане 
водоснабжением, очисткой и переработкой выбро-
сов наряду с предприятиями государственного сек-
тора занимаются и предпринимательские струк-
туры. В этих отраслях ведущую роль играют пред-
приятия государственного сектора. Вместе с тем в 
последние годы наблюдается рост доли предприни-
мательских структур в валовом объеме производ-
ства продукции, выполняемых работ и услуг. Так, 
если в 2005 году 87,7% производства продукции, 

выполняемых работ и услуг в этих отраслях прихо-
дилось на долю государственного сектора, а 12,3% – 
на долю негосударственного сектора, то в 2010 году 
эти показатели составили 76,7 и 23,3%, в 2011 году – 
76,3 и 23,7%, в 2012 году – 71,4 и 23,7%, в 2014 го-
ду – 68,8 и 31,2%, в 2015 году – 70,5 и 29,5% [1].  

Таким образом, анализ показывает, что прове-
денные реформы в Азербайджане позволили достиг-
нуть ощутимых результатов в сфере предпринима-
тельства, создали необходимые условия для объеди-
нения усилии государства с предпринимательскими 
структурами для приоритетного развития эконо-
мики нашей страны. Но к тому же надо отметить, 
что потенциал в этих областях используется эффек-
тивно, в частности: продолжается государственная 
финансовая помощь в предпринимательскую дея-
тельность, на основе определенных структур. Со-
временное состояние формирования предпринима-
тельства в большинстве отраслях промышленности, 
а также в регионах республики будет лучше в после-
дующем, так как должно уделяться должное внима-
ние в разработке и осуществлении совместных про-
грамм для объединения усилий государства и пред-
принимательских структур с целью обеспечения 
ускоренного развития экономики республики 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитала со стороны субъектов малого предпринимательства  

(по видам экономической деятельности, тысяч манат) 
2014 2015 

Итого По итогам, % Итого По итогам, %
По всем отраслям экономики – итого 746 451,6 100,0 807 169,3 100,0
В том числе: 
Сельское хозяйство 86 898,4 11,6 74 422,4 9,2
Промышленность 248 400,0 33,3 261 958,6 32,5
Строительство 147 540,0 19,8 117 849,3 14,6
Транспорт 21 847,7 2,9 24 564,1 3,0
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Из табл. 5 видно, что наибольшее количество 
инвестиционных вложений наблюдается в промыш-
ленность, строительство, сельское хозяйство и 
транспорт. 

Охвативший большинство стран мира эконо-
мический кризис затронул и экономику Азербай-
джана, что, в свою очередь, создает определенные 
проблемы в формировании и осуществлении пред-
принимательской деятельности; в результате де-
вальвации национальной валюты и по другим при-
чинам банковский сектор республики переживает 
глубокий кризис, что привело к резкому ухудшению 
финансового обеспечения предпринимательских 
структур и т.д.  

Вместе с тем, в Азербайджане имеется доста-
точный потенциал для ускоренного курса развито-
сти предпринимательства. По нашему мнению, осу-
ществление указанных выше мероприятий способ-
ствовало бы лучшей реализации этого потенциала. 
Определение приоритетности, которая направлена 
на развитие отраслей экономики республики, в том 
числе приоритетных направлений промышленности 
и стимулирующих мероприятий (снижение налогов, 
долгосрочное кредитование по низким ставкам и 
т.п.) для привлечения предпринимателей к этим от-
раслям; совершенствование финансово-кредитной 
политики государства, в том числе снижение бан-
ковских кредитных ставок до оптимального уровня; 
осуществление эффективной протекционистской 
политики с целью защиты национальных предпри-
нимательских структур от зарубежных конкурен-
тов; принятие реальных мер для устранения неза-
конных вмешательств со стороны государственных 
органов в деятельность предпринимательства [4].  

В последние годы важнейшими факторами, по-
влиявшими на улучшение условий ведения бизнеса, 
стали сокращение числа налогов и в значительной 
степени уменьшение социально-страховых взносов. 
Начиная с 1998 года правительство приступило к 
последовательному снижению налоговых ставок. 
Переход предприятий и организаций с прогрессив-
ной системы налога на пропорциональную и умень-
шение налоговой ставки в этом виде налогов с 35 до 
22%, сокращение НДС до 18%, ликвидация ряда ви-
дов налогов, уменьшение максимальных ставок 
налогов с доходов физических лиц с 55 до 35%, со-
кращение социально-страховых взносов с 40 до 
22%, сокращение общего числа налогов с 15 до 9, 
освобождение предпринимателей, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, 
от всех налогов, кроме налога на землю, и целый ряд 
соответствующих мероприятий в этом направлении 
обусловили создание благоприятной среды для ве-
дения бизнеса. 

Выводы и предложения. В стане осуществля-
ется проведение фундаментальных реформ, направ-
ленных на развитие предпринимательства, создание 
благоприятной среды для ведения бизнеса в рамках 

экономической стратегии, определенной общенаци-
ональным лидером азербайджанского народа Гейда-
ром Алиевым, которой с успехом следует Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. При-
оритетной задачей настоящего этапа социально-эко-
номического развития страны является обеспечение 
продолжительного и сбалансированного экономи-
ческого развития страны, которое успешно осу-
ществляется согласно принятым государственным 
программам. Частный сектор продолжает играть 
важную роль в достижении успехов, что является 
следствием создания благоприятной среды для веде-
ния бизнеса в результате проводимой целенаправ-
ленной политики. 
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Мусаєва Н. Р., Мусаєва С. Р. Соціально-еконо-
мічний розвиток підприємництва ненафтового сек-
тору економіки в Азербайджанській Республіці 

У статті авторами розглянуто економічні ре- 
форми в Азербайджані у сфері підприємницької діяль-
ності, дозволили досягти відчутних результатів, що ще 
раз підкреслює підприємницьку діяльність як провід-
ний чинник у формуванні пріоритетного розвитку еко-
номіки країни. 
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Таким чином, аналіз показує, що проведені рефо-
рми в Азербайджані дозволили досягти відчутних ре-
зультатів у сфері підприємництва, створили необхідні 
умови для об'єднання зусиль держави з підприємни- 
цькими структурами для пріоритетного розвитку еко-
номіки нашої країни. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, дер-
жавна і недержавна власність, економічні реформи, 
пріоритетний розвиток, виробництво. 

Мусаева Н. Р., Мусаева С. Р. Социально-эконо-
мическое развитие предпринимательства ненефтя-
ного сектора экономики в Азербайджанской Рес-
публике  

В статье авторами рассмотрены экономические 
реформы в Азербайджане в сфере предприниматель-
ской деятельности, которые позволили получить ощу-
тимые результаты, что еще раз подчеркивает предпри-
нимательскую деятельность как ведущий фактор в 
формировании приоритетного развития экономики 
страны. 

Таким образом, анализ показывает, что проведен-
ные реформы в Азербайджане позволили достигнуть 
ощутимых результатов в сфере предпринимательства,  

создали необходимые условия для объединения уси-
лий государства с предпринимательскими структу-
рами для приоритетного развития экономики нашей 
страны. 

Ключевые слова: предпринимательская деятель-
ность, государственная и негосударственная собствен-
ность, экономические реформы, приоритетное разви-
тие, производство.  

Musaeva N., Musaeva S. Social-economic develop-
ment of the entrepreneurship of the non-oil sector of the 
economy in the Azerbaijan Republic 

In the article, the authors point out economic reforms 
in Azerbaijan in the sphere of entrepreneurial activity, al-
lowed to achieve tangible results, which once again empha-
sizes entrepreneurial activity as a leading factor in shaping 
the priority development of the country's economy. 

Thus, the analysis shows that the reforms carried out 
in Azerbaijan have achieved tangible results in the field of 
entrepreneurship, created the necessary conditions for 
combining the efforts of the state with business structures 
for the priority development of our country's economy. 

Keywords: entrepreneurial activity, state and non-
state property, economic reforms, priority development, 
production. 
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