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В работе исследована структурная перестройка экономики; выявлены наиболее развитые виды экономи-
ческой деятельности в производстве валового внутреннего продукта; отмечено число экономически активного 
населения; охарактеризовано состояние рынка труда; определено количество безработных в Азербайджане.
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In this article the structural reorganization of the economy is analyzed; the most developed types of economic 
activity in the production of gross domestic product is identified; the number of economically active population is 
noted; the state of the labor market is characterized; the number of unemployed in Azerbaijan is defined.
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Актуальность исследования
Понятие «структурная перестройка эко-

номики» означает замену существующей 
структуры на новую, в реформирование 
имеющихся экономических отношений. Не-
обходимость такой перестройки может быть 
вызвана неэффективностью прежних мето-
дов регулирования экономическими про-
цессами. С целью структурной перестройки 
экономики государство принимает целевые 
программы, совершенствует действующее 
законодательство, предоставляет налоговые 
льготы, льготные кредиты хозяйствующим 
субъектам. Известно, что целью таких пре-
образований является обеспечение сбалан-
сированности экономики, достижение эко-
номического роста. Одной из важнейших 
структур экономики является ее отраслевая 
структура. В данном случае, говоря о струк-
турной перестройке экономики, понимают 
совокупность мер, направленных на преоб-
разование отраслей экономики и изменение 
соотношения их доли в создании валового 
внутреннего продукта. 

Цель – исследовать структурную пере-
стройку экономики Азербайджана.

Основа экономического развития Азер-
байджана была заложена общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым, Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым и сегод-
ня с большим успехом проводится государ-
ственная политика управления экономикой. 
В стране за последние годы принимаются 
нормативно-правовые акты, государственные 
программы, нацеленные на создание в стране 

благоприятных экономических условий. Ди-
версификация экономики – одна из основных 
задач, стоящих перед государством и наце-
ленных на обеспечение дальнейшего эконо-
мического роста страны. На рис. 1 представ-
лена диаграмма, отражающая производство 
валового внутреннего продукта по различным 
видам экономической деятельности.

Как видно из диаграммы, значитель-
ная доля производства ВВП страны при-
ходится на добывающую промышлен-
ность (22 652,3 млн ман), строительство 
(13 663,2 млн ман.) и обрабатывающую про-
мышленность (8 622,8 млн ман.). В рамках 
Стратегической Дорожной Карты по Наци-
ональной Экономике, утвержденной главой 
государства, определены главные направле-
ния развития экономики: нефтяная и газовая 
промышленность, сельское хозяйство, тя-
желая промышленность и машиностроение, 
специализированный туризм, логистика, 
торговля, развитие финансовых услуг, теле-
коммуникационных и информационных тех-
нологий и др. [2] 

Структурные преобразования в эконо-
мике страны непременно сказываются на 
основных показателях, характеризующих 
состояние рынка труда. Известно, что од-
ним из основных вопросов, стоящих в цен-
тре внимания государственной политики, 
является сокращение количества безработ-
ных и обеспечение занятости. На рис. 2 
представлены основные показатели, харак-
теризующие состояние рынка труда в Азер-
байджане.
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Рис. 1. Производство ВВП Азербайджана по различным видам экономической деятельности,  
2015 год. Источник: [1] 

Рис. 2. Численность экономически активного населения Азербайджана, тыс.чел. Источник: [1] 

Рис. 3. Число занятых в экономике Азербайджана, в государственных и негосударственных 
организациях, тыс.чел. Источник: [1] 
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Как видно из графика, численность эко-
номически активного населения, начиная 
с 2005-го года постоянно увеличивалась. 
Наибольшее увеличение показателя на-
блюдалось за период с 2005 по 2010 год (на 
4 %), составив при этом 4 587 400 чел. На 
2015 год численность экономически актив-
ного населения составила 4 915 300 чел. 

Учитывая составные компоненты дан-
ного показателя, увеличение его может про-
исходить, как за счет роста числа занятых, 
так и за счет увеличения числа безработ-
ных. Обратившись к статистическим дан-
ным, отметим динамику изменения двух 
данных показателей (рис. 3).

Численность населения, занятая в эко-
номике нашей страны, динамично увеличи-
ваясь за период с 2005 по 2015 год, достигла 
4 671 600 чел. Рост показателя составил при 
этом 15 %. 

Из общего числа занятых в экономике 
страны, число занятых в негосударствен-
ных организациях значительно превышает 
количество людей, работающих в государ-

ственных учреждениях. В 2015 году около 
75 % всех занятых приходилось на негосу-
дарственные организации. Данная картина 
позволяет судить о благоприятных конку-
рентных условиях, создаваемых государ-
ством для предпринимателей. 

График отражающий динамику измене-
ния числа безработных в стране за рассма-
триваемый период, представлен на рис. 4.

Значительное снижение показателя на-
блюдалось в период с 2005 года по 2013 год. 
(сократившись на 34 %, он составил 236 600 
чел.) В 2015 году же число безработных 
в стране равнялось 243 700 чел. 

Уровень безработицы – отношение 
численности безработных определенной 
возрастной группы к численности экономи-
чески активного населения соответствую-
щей возрастной группы, %. [3] 

Уровень безработицы в Азербайджане 
представлен на следующем графике (рис. 5).

Как видно из графика, в период с 2005 по 
2012 год уровень безработицы значительно 
сократился (с 7,3 % до 5 %). Причиной тому 

Рис. 4. Количество безработных в Азербайджане, тыс.чел. Источник: [1] 

Рис. 5. Уровень безработицы в Азербайджане, в %. Примечание: График составлен автором на 
основе данных Азербайджанского Государственного Комитета Статистики. Источник: [1] 
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является деятельность государства Азер-
байджанской Республики, направленная на 
улучшение жизненного уровня в стране. 

вывод
Статистические данные, характеризую-

щие занятость населения, свидетельствуют 
о том, что государство создает условия для 
развития частного сектора в стране. Про-
слеживается положительная динамика эко-
номически активного населения. Исходя из 
вышеизложенного, важным является отме-
тить деятельность государства Азербайд-
жана, направленную на диверсификацию 
экономики с целью повышения жизненно-
го уровня населения страны. Выделение 

в рамках Стратегической Дорожной Карты 
по Национальной Экономике таких направ-
лений развития экономики как сельское хо-
зяйство, специализированный туризм, логи-
стика, торговля, финансовые услуги и т.д., 
позволит достичь поставленных целей.
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