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ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (2003–2017 ГОДЫ)

Встановлено, що завдяки проведеній економічній політиці була забезпечена стабільність 
макроекономічного розвитку Азербайджану, досягнуті темпи зростання, яких багато дер-
жав не могли досягти тривалий час. Сьогодні в результаті проривного розвитку і числен-
них досягнень в економіці Азербайджан вийшов на якісно новий рівень – етап модернізації. 
У той же час стратегічні інфраструктурні проекти міжнародного значення успішно реа-
лізуються завдяки постійно зростаючим фінансовим можливостям країни, які створюють 
умови для модернізації транспортної інфраструктури не тільки в Азербайджані, але і в регі-
оні в цілому. Збільшення грошових доходів населення, водночас стабільність макроекономіч-
ної стабільності, реформування банківського сектору, збільшення з року в рік розміру фонду 
страхування вкладів створили умови для підвищення довіри населення до банки. В результаті 
успішної реалізації інфраструктурних проектів і програм регіонального розвитку в останні 
роки була сформована міцна база для економічного розвитку Азербайджану. Розвиток нена-
фтового сектору потребує також посилення заходів, що стимулюють розвиток підприємни-
цтва. Для цих цілей активізація процесу надання державою пільгових кредитів підприємцям 
створить умови для розвитку в країні як приватного бізнесу, так і уповноважених банків. 
Завдяки успішно проведеній економічній політиці країна розвивається високими темпами 
по лінії модернізації, а сформована в даний час економічна база, фінансові ресурси і люд-
ський капітал дозволяють Азербайджанській державі швидше рухатися до досягнення нових, 
великі цілі, які попереду в найближчі роки. Доведено, що усе це сприяє зміцненню державної 
незалежності, формуванню нових засад зміцнення регіонального становища країни, її місця 
у світовому порядку.

Ключові слова: матеріальний добробут, соціально-економічний розвиток, дохід, забезпе-
ченість, рівень життя.

Введение в проблему. Из мирового опыта 
известно, что повышение материального бла-
госостояния граждан зависит, прежде всего, от 
последовательного и пропорционального раз-
вития всех сфер экономики. С одной стороны,  
в Азербайджане, как государства, только что вос-
становившего национальную независимость, 
было очень важно добиться серьезного возрож-
дения и развития в других сферах экономики  
 условиях, когда аграрный сектор доминировал  
в экономике на протяжении долгое время, с другой 
стороны, и формирование населения и бюджета за 
счет нефтяных доходов стало традицией.

Степень исследованности проблемы. Вопро- 
сы государственной независимости в рамках до- 

стижения определенных экономических показа-
телей являются стратегическими с точки зрения 
политической науки. В этом плане проблема явля-
ется объектом внимания многих исследователей как 
общественных, так и гуманитарных наук [6; 7; 8]. 
Вместе с тем исследование вопросов, связанных с 
повышением уровня жизни населения, имеют боль-
шое значение в условиях постоянных изменений в 
политической и экономической ситуации, связанной 
с международными процессами, как в регионе, так и 
за его пределами. 

Целью данной статьи является дать общий 
обзор роста материального благосостояния насе-
ления Азербайджанской Республики в указанные  
в заголовке годы, сделать необходимые обобщения  
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и выводы, связанные с государственной незави-
симостью страны. Привлечены статистические 
материалы, тексты государственных документов,  
а также материалы исследований отдельных авторов.

Основное содержание
Политически предпосылки роста уровня 

благосостояния населения страны. С избранием 
Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской 
Республики в октябре 2003 года экономическое 
развитие, являющееся одним из основных направ-
лений государственной независимости, пошло 
высокими темпами, и в результате этого особо 
следует отметить работу, проделанную для улуч-
шения материального благосостояния населения.

Заявление И.Алиева о том, что «человеческий 
фактор является для нас самым важным» зне было 
просто обещанием; глава государства уделяет осо-
бое внимание повышению уровня жизни наших 
граждан. Открываются новые рабочие места, рас-
тут возможности материального обеспечения.

Хотя деятельность И.Алиева в качестве Прези-
дента Азербайджанской Республики началась в октя-
бре 2003 года, с начала августа того же года он также 
осуществлял полномочия Президента в качестве 
Премьер-министра, и, как и в других областях, начал  
с первых же дней усиленно работать для эффективного 
решения всех социально-экономических задач. 
Поэтому мы сочли целесообразным разделить путь, 
ведущий к превращению Азербайджанской Респуб- 
лики в сильнейшее государство региона, примерно 
на 3 этапа (2003–2007, 2008–2012 и 2013–2017 годы) 
и проанализировать наиболее важные и памятные 
достижения каждого из этих периода отдельно. 

Главный вывод работы, проделанной в указан-
ном нами направлении в первые пять лет, заклю-
чался в том, что по сравнению с предыдущими  
12 годами независимости в социально-эконо- 
мической и культурной сферах нашего государ-
ства произошли глубокие изменения, достигнуты 
важные результаты, влияющие и на дальнейшее 
укрепление государственности.

Среди конкретных фактов, свидетельствую-
щих об улучшении благосостояния населения 
в первый указанный период, следует отметить 
25-процентное повышение заработной платы 
работников всех предприятий, финансируемых 
из бюджета. «Следует отметить, что денежные 
доходы на душу населения, являющиеся одним 
из основных показателей финансового благополу-
чия, увеличились на 38 процентов по сравнению 
с 2006 годом до 1670 манатов, а среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 42 процента до 
214 манатов» [8, стр.110].

В последующем результаты, достигнутые за 
предыдущие пять лет во всех сферах социально-
экономического развития Азербайджанской Респу-
блики, особенно в сфере повышения материального 
благосостояния населения, еще более возросли, 
новые показатели и достижения сменяли друг 
друга. Созданная солидная материально-техничес-
кая база, эффективное использование валютных 
резервов обусловили укрепление и стремление 
нашей экономики к более высоким целям.

Следующую фазу эффективной деятельности 
2013–2017 гг., направленную на дальнейшее 
повышение благосостояния народа в деле укре-
пления государственности, мы считаем наиболее 
продвинутой и анализируем ее несколько шире.

Экономические предпосылки развития 
уровня жизни в 2013–2017 годах. В 2013–2017 го- 
дах важная часть проделанной работы в направ-
лении существенного улучшения материально-
бытового положения явилась результатом целе-
направленной и последовательной деятельности, 
проведенной в стране, и их результаты не заста-
вили себя ждать.

Одним из основных показателей материаль-
ного благополучия общества являются те, что 
связаны с уровнем занятости населения. Тяже-
лое положение, сложившееся в этой сфере в годы 
после восстановления государственной незави-
симости, с одной стороны, Карабахской войны,  
а с другой стороны, преодоления кризисной ситуа-
ции, вызванной переходом к рыночной и свободной 
экономике, было устранено. Переломный период в 
этой области относится к 2003–2017 годам (хотя 
процесс пошел еще в период деятельности Прези-
дента Г. Алиева).

Усиление законотворческой деятельности 
в направлении повышения уровня занятости 
населения также находится в центре внима-
ния. В последние годы в этой сфере принят ряд 
масштабных законов и программ.

Реализация «Программы на 2011–2015 годы 
в целях ускорения реализации государственной 
программы «Стратегия занятости Азербайджан-
ской Республики» [2, с. 2] и других нормативно-
правовых актов обеспечила улучшение матери-
ального благосостояния граждан.

В результате работа, проделанная в 2013–2017 
годах, была особенно обнадеживающей. Только за 
эти годы деятельность сотен перерабатывающих 
и производственных предприятий, которые были 
построены и введены в эксплуатацию преимуще-
ственно в регионах и обеспечили открытие десят-
ков тысяч новых рабочих мест, также значительно 
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улучшила материальное положение населения. 
В декабре 2014 года была утверждена «Государ-
ственная программа развития промышленности 
Азербайджанской Республики на 2015–2020 
годы» [3, с. 3161]. За первые 3 года реализации 
программы были достигнуты важные успехи. 
Пограмма в значительной степени способство-
вала увеличению доли ненефтяного сектора  
в экономике, увеличению количества экспортной 
продукции, значительному улучшению финансо-
вого благополучия.

Эффективные стороны деятельности главы 
нашего государства в направлении повышения 
материального благосостояния можно оценивать 
с многих точек зрения. В общей экономической 
политике, в частности, особое внимание уделялось 
созданию баланса в уровне развития наших регион- 
ов, находящихся в запущенном состоянии на про-
тяжении десятилетий и имеющих низкие воз-
можности развития наиболее распространенных 
культурно-бытовых услуг, повышению реальные 
доходы населения за счет обеспечения их новыми 
рабочими местами.

В начале этих результативных результатов хоте-
лось бы отметить важность полного выполнения 
задач, предусмотренных 3-мя крупными государ- 
ственными программами, подготовленными по 
поручению И. Алиева, а также некоторые моменты, 
которые были упущены в ходе реализации эти 
программы.

Как мы уже говорили, реальные результаты 
реализации трех больших государственных про-
грамм обеспечили стабильность темпов раз-
вития экономики и ее дальнейшее повышение,  
и в частности существенно помогли в полной 
мере обеспечить население продуктами питания, 
актуальными в мире. С другой стороны, превра-
щение нашей страны из импортера в экспортера 
продовольственных товаров, несомненно, явля-
ется еще одним доказательством эффективности 
указанных государственных программ.

Повышение материального благосостояния 
общества как одного из основных направлений 
социально-экономической политики, в целях полу-
чения высокоэффективных результатов чрезвычайно 
важной государственной политики, всестороннее 
использование как международный опыт, так и вну-
тренние возможности, а также достижения сильного 
социально-экономического развития были в центре 
внимания страны все эти годы.

Кстати, было бы уместно упомянуть и мнение 
главы нашего государства, которое показывает, 
что во всех его выступлениях этот вопрос имеет 

особое значение. Так, И.Алиев заявил, что «сле-
дующий этап развития нашей экономики не зави-
сел от более активного участия частного сектора, 
и в этом направлении мы готовы выполнять свои 
обязанности» [5, с. 20] .

Следует отдельно отметить, что особую роль 
в этой сфере играет расширение предпринима-
тельской деятельности как важной области, одно-
временно ускоряющей социально-экономический 
прогресс и повышающей уровень материального 
благосостояния. Всесторонняя поддержка разви-
тия предпринимательства сыграла уникальную 
роль в прогрессе нашей страны, идущей по пути 
рыночной экономики. «В результате принятых 
мер в области улучшения бизнес-среды и разви-
тия предпринимательства в ненефтяном секторе 
в 2003–2017 годах ненефтяной экспорт нашей 
страны увеличился в 4,1 раза, увеличилось коли-
чество экспортируемых товаров. в 2,6 раза. При 
этом количество субъектов предприниматель-
ства увеличилось в 4,2 раза, юридических лиц 
в 1,9 раза, малых предприятий в 2 раза, число 
индивидуальных предпринимателей – в 5 раз. За 
этот период в экономику страны было привлечено 
более чем в 2,6 раза больше иностранных инвес-
тиций» [7,   с. 12].

Сегодня уровень материального благосостоя-
ния населения поднялся на достаточно высокий 
уровень. Идет благоустройство наших горо-
дов и сел. Различные социально-экономические 
проблемы, остававшиеся на десятилетия или не 
решавшиеся до конца, были решены в период 
2003–2017 гг.

Следует отметить регулярные встречи главы 
государства с представителями предпринимате-
лей, частых встречах руководителей профильных 
министерств и ведомств с предпринимателями 
и поддержке в решении их проблем, постоян-
ном совершенствовании нормативно-правовых 
документов для нормальной работы. Также сле-
дует отметить создание Апелляционных советов 
при местных органов власти и их эффективной 
работы, согласно Указу от 3 февраля 2016 года 
о создании Апелляционных советов в местных 
органах исполнительной власти [4, с. 2].

Развитие отдельных сфер социально-эконо- 
мической деятельности. Как уже упоминалось, 
хотя использование средств информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) среди пока-
зателей материального благополучия населения 
является совершенно новым по сравнению с дру-
гими социальными сферами, мы уже имеем много 
инноваций и достижений в этой области. Несо-



Том 33 (72) № 4 2022152

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

мненно, главной причиной этого является всесто-
роннее внимание и поддержка данной области на 
государственном уровне. Благодаря становлению  
в Азербайджане информационного общества ИКТ 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни 
людей, основой формирования электронных 
государственных услуг, словом, наращивания 
нашего потенциала в этой сфере год от года. 
Иногда сравнивают эту отрасль с нефтяной отрас-
лью, которая считается на сегодняшний день пер-
воочередной.

Создание в эти годы в Азербайджане широкой 
туристической сети и рост туризма среди граж-
дан является одним из наглядных доказательств 
повышения уровня материального благосостоя-
ния государства.

В годы, охватываемые периодом исследования, 
открытие крупных туристических объектов спо-
собствовало росту числа отдыхающих, в осно-
вном иностранных гостей. В этом деле важную 
роль сыграл Указ Президента Азербайджанской 
Республики И. Алиева «Об утверждении Плана 
мероприятий по объявлению 2011 года «Годом 
туризма» в Азербайджанской Республике»  
от 20 июля 2011 года [1, с.1]. Это способствовало 
получению новых доходов, открытию новых рабо-
чих мест, что еще раз показывает, что государство 
неизменно уделяло этой области внимание.

Одним из основных условий, определяющих 
финансовое благополучие населения, является 
охрана здоровья населения и состояние системы 
здравоохранения. В охваченные исследованием 
годы, в частности, в 2003–2012 гг. вопросы даль-
нейшего развития здравоохранения всегда нахо-
дились в центре внимания государства, а средства, 
выделяемые из государственного бюджета на эти 
цели, из года в год росли. Все это способствовало 
тому, чтобы коренным образом улучшить теку-
щую ситуацию в этой области. Так, «с 2005 года 
принято 11 программ по приоритетным направ-
лениям здравоохранения и в настоящее время 
успешно продолжается их реализация. В целом 
на реализацию программ за эти годы было потра-
чено 387,7 млн   манатов» [9].

За эти годы было вновь построено или отре-
монтировано более 500 новых медицинских 
учреждений, оснащенных самым современным 
лабораторным оборудованием и медицинскими 
принадлежностями. Среди них – Национальный 
онкологический центр, Национальный офтальмо-
логический центр имени З. Алиевой, Республи-
канская больница урологии имени М. Джавадзаде, 
Клинический медицинский центр, Центр научной 

хирургии имени М. Топчубашова, Республикан-
ская детская поликлиника и десятки подобных 
медицинских учреждений, организованных 
по самым современным мировым стандартам, 
созданы условия для организации медицинского 
обслуживания населения на желаемом уровне.

В последнее время в юридической, эконо- 
мической и политической литературе можно 
встретить информацию и дискуссии об азер-
байджанской модели экономического и поли-
тического развития государства [6, с.2]. в целом 
нынешняя ситуация и реалии нашей страны дают 
основания это говорить. Если бы это было не 
так, то государственная независимость Азербай-
джана не была бы такой стабильной, как сегодня, 
а финансовое благополучие населения не находи-
лось бы на таком высоком уровне. 

Если оценить основные результаты после-
довательной и многоотраслевой деятельности, 
проведенной в 2003–2017 годах в направлении 
повышения уровня жизни и материального бла-
госостояния населения Азербайджанской Респу-
блики, то можно сказать, что в области социально 
ориентированной экономической политики, про-
водимой на государственном уровне и посто-
янно актуализируемой в нашей стране, в эти 
годы значительно улучшились условия жизни 
людей, повысился уровень заработной платы, 
расширилась деятельность культурно-просвети-
тельских объектов, были построены и введены 
в эксплуатацию различные инфраструктуры 
(мостов, автомобильных переездов), множество 
жилых домов и т.д.

В результате проделанной работы нынешнее 
социально-экономическое развитие Азербай-
джанской Республики, по словам знающих Азер-
байджан и приезжающих сюда гостей, совер-
шенно по-новому представило Азербайджан 
миру. Фраза «азербайджанская модель развитого 
сильного государства», которую сейчас часто упо-
требляют экономисты, может быть воспринята 
как подтверждение того, что наша страна пережи-
вает ренессансный период экономического разви-
тия и материального благосостояния людей, как 
это происходит сегодня во всех сферах. 

Также очень важна роль усиления мер по борьбе 
с бедностью в государственной политике, что опред-
еляет уровень благосостояния в обществе и способ-
ствует улучшению ситуации в этой сфере. Очень 
важна была в этом отношении полная реализация 
«Государственной программы по сокращению бед-
ности и устойчивому развитию в Азербайджанской 
Республике на 2008–2015 годы» [10, с.1].
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В результате успешной реализации госу- 
дарственных программ, предусматривающих 
достижение серьезного развития и высоких 
показателей в экономической и социальной сфе-
рах, условия жизни населения сегодня стали 
динамично улучшаться. Закономерным результа-
том проводимой многогранной работы по даль-
нейшему повышению социального и материаль-
ного благосостояния населения стало снижение 

уровня бедности. Расходы государственного 
бюджета на социальную защиту и социальное 
обеспечение выросли в 11 раз, до 2,4 миллиарда 
манатов» [7,   с. 12].

Выводы. Таким образом, за 14 лет достигнут 
динамичный рост расходов по самым основным 
показателям бюджета, связанным с финансовым бла-
гополучием, значительно улучшились жилищные  
и социальные условия жизни населения.
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Abbaszade N. M. IMPROVEMENT OF MATERIAL WELL-BEING OF THE POPULATION  
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AS ONE OF THE IMPORTANT BASIS OF STRENGTHENING 
STATE INDEPENDENCE (2003–2017)

Thanks to the implemented economic policy, stability was ensured in the macroeconomic development 
of Azerbaijan, growth rates were achieved, which many states could not achieve for a long time. Today, as 
a result of breakthrough development and numerous achievements in the economy, Azerbaijan has reached 
a qualitatively new level – the stage of modernization. At the same time, strategic infrastructure projects  
of international importance are successfully implemented thanks to the constantly growing financial capabil-
ities of the country, which create conditions for the modernization of the transport infrastructure not only in 
Azerbaijan, but also in the region as a whole. The increase in cash income of the population, at the same time 
the stability of macroeconomic stability, reforms in the banking sector, the increase in the size of the deposit 
insurance fund from year to year created the conditions for increasing the trust of the population in banks. 
As a result of the successful implementation of infrastructure projects and regional development programs 
in recent years, a solid base for the economic development of Azerbaijan has been formed. The development  
of the non-oil sector also requires the strengthening of measures that stimulate the development of entrepre-
neurship. For these purposes, activation of the process of providing preferential loans to entrepreneurs by the 
state will create conditions for the development of both private business and authorized banks in the country. 
Thanks to the successfully implemented economic policy, the country is developing at a high pace along the 
line of modernization, and the economic base, financial resources and human capital formed at the present 
time allow the Azerbaijani state to move faster towards the achievement of new, big goals that are ahead in the 
coming years. All this contributes to the strengthening of state independence, the formation of new foundations 
for the strengthening of the regional position of the country, its place in the world order.

Key words: material well-being, social-economic development, income, security, level of life.


