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abstract. The article deals with the issues of state policy aimed at achieving development goals in the 
Republic of Azerbaijan. The state programs which are used to achieve the goals are also analyzed. Mainly, 
the main directions of the ongoing work (social security of the population, medical care, improving the 
quality of education, creating conditions for economic growth, etc.) are highlighted. The dynamics of the 
main indicators as a result of the implementation of these programs of measures is also given.
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Азербайджан присоединился к ряду гло-
бальных инициатив, принятых на уровне ооН, 
и учитывает их в экономической, социальной 
и экологической политике государства. Так, 
в 2000 году Азербайджан присоединился к Де-
кларации тысячелетия и реализовал «Государ-
ственную программу сокращения бедности 
и экономического развития в Азербайджан-
ской Республике на 2003–2005 годы». Меры, 
предусмотренные в этой программе, включают 
обеспечение макроэкономической стабильно-
сти, создание благоприятной среды для увели-
чения возможностей получения дохода, улуч-
шение качества базовых услуг здравоохране-
ния и образования и улучшение равного досту-
па к этим услугам, развитие инфраструктуры. 
она направлена на улучшение существую щей 
системы социальной защиты и улучшение усло-
вий жизни беженцев и внутренне перемещен-
ных лиц для более эффективной защиты уязви-
мых групп. При постановке этих целей были уч-
тены цели, сформулированные в Декларации 
тысячелетия ооН. В продолжение вышеупомя-
нутой программы была реализована «Государ-
ственная программа по сокращению бедности 
и устойчивому развитию на 2008–2015 годы». 
Данная программа направлена на достижение 
следующих девяти основных стратегических 
целей [1]:

 – обеспечение устойчивого экономическо-
го роста при сохранении макроэкономической 
стабильности и сбалансированного развития 
ненефтяного сектора;

 – расширение возможностей доходов на-
селения, достижение значительного сокраще-
ния бедности;

 – снижение социальных рисков пожилых 
людей, малообеспеченных семей и социально 
уязвимых групп за счет развития эффективной 
системы социальной защиты;

 – продолжение мер по улучшению усло-
вий жизни беженцев и вынужденных пересе-
ленцев;

 – повышение качества основных услуг 
в области образования и здравоохранения 
и создание равных возможностей для исполь-
зования этих услуг;

 – развитие социальной инфраструктуры, 
улучшение коммунального хозяйства;

 – улучшение экологической ситуации, обес-
печение устойчивого управления окружающей 
средой;

 – поддержка гендерного равенства;
 – продолжение институциональных ре-

форм и совершенствование государственного 
управления.

В процессе реализации этих программ 
в Азербайджане были предприняты важные 
шаги по формированию экономической, соци-
альной и экологической политики, основанной 
на принципах устойчивого развития. Так, в те-
чение 2003–2015 годов были приняты зако-
ны о прожиточном минимуме, адресной госу-
дарственной социальной помощи, социальных 
пособиях в социальной сфере, разработана 
стратегия занятости и реализованы две госу-
дарственные программы на 2007–2015 годы 
для ее реализации. Реализация этих мер ока-
зала значительное влияние на рост занятости 
и сокращение бедности.

Необходимые меры были приняты и в та-
ких сферах как обеспечение продовольствен-
ной безопасности, образование и здравоох-
ранение.

В результате принятых в этих сферах мер 
уровень абсолютной бедности в стране умень-
шился с 49 % в 2001 году до 4,9 % в 2015 году, 
уровень безработицы — с 10,9 до 5 % соответ-
ственно, а количество умерших на 1000 рож-
дений — с 30,5 до 13,3 соответственно, мла-
денческой смертности — с 16,4 до 11,0, ма-
теринской смертности — с 37,6 до 14,4 %. 
Важные результаты были достигнуты в борьбе 
с изменением климата, охране окружающей 
среды, устойчивом экономическом разви-
тии и диверсификации народного хозяйства. 
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Расходы на образование в государственном 
бюджете в 2015 году увеличились в 8,6 раз 
по сравнению с 2001 годом, расходы на здра-
воохранение — в 16,9 раз, расходы на соци-
альную защиту и социальное обеспечение — 
в 12,7 раз. В частности, масштабные инвести-
ции вложены в реконструкцию объектов обра-
зования и здравоохранения и ввод в эксплуа-
тацию новых. Разработка государственных 
программ по сокращению бедности и устой-
чивому экономическому развитию позволи-
ла интегрировать Цели тысячелетия в нацио-
нальную стратегию развития и оказала значи-
тельное влияние на формирование экономи-
ческой, социальной и экологической политики 
государства.

Азербайджан присоединился к реализации 
Целей устойчивого развития, предусмотрен-
ных на саммите ооН по устойчивому развитию 
на 2016–2030 годы в документе «Трансфор-
мация нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года» («Повест-
ка дня 2030»). На национальном уровне реа-
лизация Целей устойчивого развития потребо-
вала формирования эффективного механизма 
реализации. В связи с этим Указом Президен-
та Азербайджанской Республики от 6 октября 
2016 г. был создан Национальный координа-
ционный совет по устойчивому развитию.

основные задачи Национального координа-
ционного совета по устойчивому развитию:

 – определить национальные приоритеты 
и индикаторы, связанные с глобальными целя-
ми и задачами, которые были поставлены в ка-
честве определяющих на период до 2030 года;

 – обеспечить согласование государствен-
ных программ и стратегий, охватывающих со-
циально-экономические сферы страны, с Це-
лями устойчивого развития;

 – готовить годовой отчет о достижении Це-
лей устойчивого развития;

 – привлекать к деятельности совета мест-
ных и зарубежных экспертов, специалистов, 
международные организации и научные уч-
реждения и создавать рабочие группы по раз-
личным направлениям.

В Министерстве экономики был создан се-
кретариат для обеспечения деятельности со-
вета по устойчивому развитию. Кроме того, 
для обеспечения эффективного функциониро-

вания Национального координационного со-
вета из уполномоченных представителей со-
ответствующих государственных органов были 
созданы четыре рабочие группы по экономи-
ческому развитию и достойной занятости, со-
циальным вопросам, экологическим вопро-
сам, мониторингу и оценке.

После 2015 года наблюдается рост ряда по-
казателей, связанных с уровнем достижения 
целей устойчивого развития. Так, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении уве-
личилась с 74,2 года в 2013 году до 75,4 года 
в 2017 году, наблюдалась и динамика роста 
доходов, численности занятых, общей площа-
ди жилья и образования из государственного 
бюджета. Продолжили расти расходы населе-
ния и улучшилось качество предоставляемых 
коммунальных услуг. Кроме того, в стране соз-
даны благоприятные условия для обеспечения 
гендерного равенства. Таким образом, доля 
женщин на руководящих должностях в стра-
не увеличилась с 31,2 % в 2012 году до 34,5 % 
в 2017 году. В последние годы доля очищаемых 
сточных вод в стране неуклонно растет. Этот 
показатель увеличился с 3,7 % в 2010 году до 
5,3 % в 2017 году. За последние годы в стране 
значительно увеличились пассажирские и гру-
зовые перевозки. Кроме того, выбросы диок-
сида углерода (Co2) на манат добавленной сто-
имости снизились с 0,7 кг в 2010 году до 0,5 кг 
в 2017 году.

В последние годы экономический рост за-
медлился из-за снижения добычи нефти и па-
дения мировых цен на нефть. Так, в 2017 году 
ВВП страны снизился на 3,7 % по сравнению 
с 2013 годом, уровень потребительских цен 
вырос на 33,8 %, объем неочищенных сточных 
вод увеличился на 31,2 %, а уровень бедно-
сти — с 4,9 % в 2015 году до 5,4 % в 2017 году. 
В 2017 году доля возобновляемых источников 
энергии в общем энергоснабжении страны 
снизилась по сравнению с предыдущими года-
ми и составила 1,7 %. Кроме того, доля обра-
батывающей промышленности в ВВП в 2010–
2017 гг. практически не изменилась и невысо-
ка. с этой точки зрения развитие ненефтяного 
сектора и диверсификация экономики с целью 
повышения устойчивости экономического ро-
ста в настоящее время входят в число основ-
ных целей экономической политики.
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В целях обеспечения устойчивости эконо-
мического развития в стране была принята 
Концепция развития «Азербайджан 2020: ви-
дение будущего». основная стратегическая 
цель концепции — достижение стадии раз-
вития, характеризующейся устойчивым эко-
номическим ростом и высоким социальным 
благосостоянием, эффективным управлени-
ем и верховенством закона, полной защитой 
всех прав и свобод человека и активным ста-
тусом гражданского общества в стране. Фор-
мирование высококонкурентной экономики, 
развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий и переход к информационному 
обществу, развитие человеческого капитала 
и создание эффективной системы социальной 
защиты, совершенствование законодатель-
ства и укрепление институционального потен-
циала, развитие гражданского общества, за-
щита и эффективное управление культурного 
наследия, охрана окружающей среды и обес-
печение экологического баланса определены 
как основные приоритеты этой концепции [2]. 
Как видно, этот программный документ отра-
жает приоритеты, основанные на принципах 
устойчивого развития.

стратегические дорожные карты нацио-
нальной экономики и ключевых секторов эко-
номики, определяющие диверсификацию на-
циональной экономики и основные приорите-
ты социально-экономического развития, ох-
ватывают основную часть целей устойчивого 
развития. Указом Президента Азербайджан-
ской Республики от 6 декабря 2016 г. «об ут-
верждении стратегических дорожных карт для 
национальной экономики и ключевых секто-
ров экономики» было утверждено 12 страте-
гических дорожных карт по развитию, в том 
числе по таким направлениям как нефтегазо-
вая промышленность (включая химическую), 
производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, производство потреби-
тельских товаров на уровне малых и средних 
предприятий, тяжелая промышленность и ма-
шиностроение, специализированная инду-
стрия туризма, логистика и торговля, доступ-
ное жилье, профессиональное образование 
и обучение; финансовые услуги; телекоммуни-
кации и информационные технологии; комму-
нальные услуги (электроэнергия и тепло, вода 

и газ) [3]. Данное решение ставит основной 
целью развитие ненефтяного сектора в стра-
не в качестве приоритета экономической по-
литики государства. 

стимулирование всестороннего развития 
экономических регионов республики является 
одним из способов реализации данных  целей.

В Азербайджане регионы различают-
ся по уровню экономического развития. Так, 
в 2017 году доля Баку, где проживает около 
22,9 % населения страны, в валовом продукте 
составила 68,0 %, доля в численности занятых — 
46,0 %, а доля в доходах — 57,2 %. с учетом это-
го фактора была принята и реализована «Госу-
дарственная программа социально-экономи-
ческого развития регионов Азербайджанской 
Рес публики (2004–2008 годы)». Развитие раз-
личных секторов экономики за счет эффектив-
ного использования существую щего потенциа-
ла регионов страны, дальнейшего расширения 
производственных предприя тий, стимулирова-
ния экспортно-ориентированного производ-
ства, дальнейшего повышения уровня жизни за 
счет развития местного предпринимательства 
и увеличения занятости была определена как 
ключевая цель программы [4]. В рамках указан-
ной программы были приняты важные меры по 
созданию рабочих мест в экономических регио-
нах, развитию инфраструктуры, увеличению до-
ходов населения и сокращению бедности. Так, 
в рамках данной программы в стране построе-
но 9 электростанций (Нахчыванская Автоном-
ная Республика, Лерик, Ярдымлы, Агджабади, 
Бейлаган и другие). В районы подведен при-
родный газ, проведена реконструкция системы 
теплоснабжения в регионах, начато строитель-
ство водопровода огуз — Габала — Баку, Тах-
такорпуского водохранилища и ГЭс, построены 
или отремонтированы более 1000 км автомо-
бильных дорог, построено 69 новых мостов, от-
ремонтировано 34 моста, построено 636 новых 
школ в регионах, капитально отремонтированы 
192 школы, построены и введены в эксплуата-
цию 243 новых классных комнаты. В Загаталь-
ском, Бардинском, Габалинском районах, Гян-
дже, Нах чыване и ширване введены в эксплуа-
тацию новые современные лечебно-диагности-
ческие центры [5].

В целях продолжения государственной под-
держки развития регионов и определения ос-



182 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

IDEOLOGY AND POLITICAL TOOLS

новных направлений государственной полити-
ки в этой сфере в 2009–2013 годах была реали-
зована вторая Государственная программа раз-
вития регионов. В результате реализации этой 
программы были предприняты значительные 
шаги в экономической, социальной и экологи-
ческой сферах, а также сделаны крупные инве-
стиции в развитие регионов за счет средств го-
сударственного бюджета. Так, в 2009–2013 гг. 
в 172 селах с населением 322 тыс. чел. вве-
дены в эксплуатацию блочные водоочистные 
со оружения, увеличена площадь особо охра-
няемых природных территорий с 478 тыс. до 
893 тыс. га. В целом за 2003–2013 годы сред-
немесячная заработная плата увеличилась 
в 5,5 раза, пенсии — в 9,6 раза, минимальная 
заработная плата — в 11,7 раза, а уровень бед-
ности снизился в 8,4 раза.

Реализована Государственная программа 
социально-экономического развития регио-
нов на 2014–2018 годы. Эта программа также 
реализуется для достижения вышеуказанных 
целей. Всего с 2004 по 2017 год президент из-
дал более 400 указов о социально-экономиче-
ском развитии регионов, помимо Баку [6].

следует отметить, что в результате проводи-
мой экономической политики в различных на-
правлениях, особенно успешной реализации 
нефтяной стратегии, в 2018 году ВВП страны 
увеличится примерно в 4,5 раза по сравне-
нию с 2000 годом и в 3,3 раза по сравнению 
с 2003 годом. одним из важных результатов 
проводимой в последние годы экономической 
политики стало создание рабочих мест. Таким 
образом, численность занятых в экономике 
увеличилась с 1226,6 тыс. чел. в 2003 году 
до 1525,0 тыс. чел. в 2017 году. Рост доходов 
в стране позволил поставить и достичь боль-
ших целей в процессе формирования политики 
регионального развития. В результате реали-
зации данной политики удалось добиться зна-
чительного развития регионов страны. Таким 
образом, в 2017 году валовая продукция эко-
номических регионов увеличилась в 3,5 раза 
по сравнению с 2003 годом.

сельское хозяйство играет важную роль 
в экономике экономических районов. сель-
ское хозяйство — одна из сфер, определяю-
щих экологическую ситуацию в стране, наря-
ду с продовольственной безопасностью и за-

нятостью. Выделение земель под строитель-
ство несельских и индивидуальных объектов, 
усиление эрозии почв, недостаточная мелио-
рация земель приводят к уменьшению пло-
щади пахотных земель на душу населения, 
что отрицательно сказывается на продоволь-
ственной безопасности страны. В этой связи 
развитие сельского хозяйства является од-
ним из важных направлений государствен-
ной политики. Для развития этого направле-
ния принят ряд программ. Важнейшей из них 
является «Государственная программа по на-
дежному обеспечению населения Азербай-
джанской Республикой продуктами питания 
на 2008–2015 годы». одним из важных ре-
зультатов реализации данной программы 
стало формирование механизма государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. 
Если учесть, что 99,5 % сельскохозяйствен-
ного производства осуществляется в эконо-
мических регионах и в этой сфере работа-
ет 1729,6 тыс. чел., то можно сделать вывод 
о значимости развития сельского хозяйства 
как одного из направлений социально-эконо-
мической политики.

Еще одним важным направлением регио-
нального развития стала социальная под-
держка населения. В экономических регионах 
в 2010–2017 гг. количество получателей соци-
альных пособий варьировалось от 189 000 до 
385 000, а общий размер социальных пособий 
увеличился в 1,9 раза. Также, если в 2017 году 
на долю экономических регионов приходилось 
77,1 % населения, то доля экономических реги-
онов в общем объеме социальных выплат со-
ставила около 82,4 %.

Правом на адресную социальную помощь 
пользуются потерявшие трудоспособность, 
безработные, семьи в которых есть без вести 
пропавшие, лишенные свободы по решению 
суда и т. д. [7]. Адресная государственная со-
циальная помощь предоставляется для удов-
летворения минимальных потребностей насе-
ления, и этот инструмент социальной защиты 
сыграл важную роль в сокращении бедности 
в экономических регионах.

Благодаря целому комплексу мер в Азер-
байджане удалось существенно изменить по-
ложение в регионах страны, создать условия 
для их развития.
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