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Рассматриваются социальные группы в лице предпринимателей, которые участвуют в социаль-
но-экономическом развитии Азербайджана. На основе фактических материалов анализируется
деятельность отдельных субъектов предпринимателей и выдвигается ряд предложений по даль-
нейшему совершенствованию предпринимательской деятельности в Азербайджанской Респуб-
лике.
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После приобретения государственной неза-
висимости Азербайджанская Республика посте-
пенно осуществляла экономическую реформу по
созданию и развитию предпринимательской де-
ятельности. В это время государство уделяло
большое внимание постепенному развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. Сущность
предпринимательства как экономической кате-
гории и атрибута рыночной экономики исследо-
вали разные ученые-экономисты, подробно рас-
смотревшие экономические, социальные, орга-
низационные и психологические стороны (при-
знаки) предпринимательства.

По мнению Р. Хизрича и М. Питерса, пред-
приниматель - это лицо, заключившее с госу-
дарством контракт, стоимость которого оговоре-
на заранее, и берущее на себя полную ответ-
ственность1.

В XVIII в. английский экономист Ричард
Кантильон разработал одну из первых концеп-
ций предпринимательства и показал, что пред-
приниматель - это человек, действующий в ус-
ловиях риска2.

Значительный вклад в разработку теории
предпринимательства внес А. Смит в XVIII в.
Он изучал роль рынка в развитии народного хо-
зяйства, утверждая, что помещение капитала в
стране наиболее благоприятно для национально-
го благополучия3.

В XIX в. французский экономист Жан Ба-
тист Сей разработал теорию трех факторов про-
изводства (земля, труд, капитал), которые явля-
ются источником богатства общества. Он пока-
зывает, что на основе этих факторов создаются
для общества доходы заработной платы, ренты и
прибыли4.

По мнению известного ученого-экономиста
Ф. Хайека, предприниматель как хозяйствующий
субъект характеризуется особым поведением, а

также стремлением обнаружить различные воз-
можности получения прибыли. Он особо под-
черкивает, что в современных условиях пред-
приниматели действуют в рамках высокой ры-
ночной конкуренции и побеждает из них тот,
кто выживает в этой конкуренции5.

По мнению американского ученого-эконо-
миста австрийского происхождения Й. Шумпе-
тера, предпринимательство не является профес-
сией, оно является творческим процессом, в ре-
зультате эффективного соединения факторов
производства получается предпринимательская
прибыль6.

Все вышеуказанные известные ученые-эко-
номисты и исследователи утверждали, что пред-
принимательство - это творческий процесс, но-
вовведение и средство для достижения цели пред-
принимателей. Сущность и главная цель пред-
принимательства - это получение высокой при-
были предпринимателей, которые согласуют свои
цели с целями общества. С этой точки зрения в
условиях рыночной экономики перед предпри-
нимателем стоит важная задача - уделять особое
внимание распределению прибыли для соци-
альных целей. В результате приватизации госу-
дарственной собственности развивается удельный
вес частного сектора, повышается самостоятель-
ность предпринимателей, имеющих частные фир-
мы (объекты)7. При таких условиях частный сек-
тор и предпринимательство развиваются в раз-
ных сферах (отраслях) экономики. Предприни-
мательство приобретает социальную функцию
особенно в процессе формирования рыночной
экономики. Также высокой целью модели соци-
ально направленного рыночного хозяйства яв-
ляется повышение благосостояния всех людей и
их всестороннее социальное обеспечение. Каж-
дый собственник, используя свои способности и
таланты, занимается предпринимательской дея-
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тельностью и участвует в реализации социаль-
но-экономических целей общества. Государство
для достижения этих целей проводит структур-
ные изменения в частном секторе и разрабаты-
вает стратегические прогнозы и программы8.
Наряду с этим Государственной программой в
Азербайджане намечается развитие малого и сред-
него бизнеса на длительный период. В соответ-
ствии с данной Государственной программой в
азербайджанской экономике развивается сфера
действия предпринимательства в различных от-
раслях. В результате этого все предприниматели
по закону уплачивают налоги. В настоящее вре-
мя государственный бюджет отличается социаль-
ной и инвестиционной направленностью. При
умножении дохода государственного бюджета
выделяются большие денежные средства на раз-
витие образования, науки, здравоохранения,
спорта, культуры, искусства и во внебюджетные
фонды социального характера. В последние годы
в Азербайджане за счет средств частного сектора
создаются объекты туризма, гостиницы бытово-
го обслуживания, спортивные комплексы, учреж-
дения отдыха, санаторно-курортные учреждения,
дошкольные образовательные учреждения, обще-
образовательные учреждения, негосударственные
образовательные учреждения и т.д.

В социальном аспекте предпринимательской
деятельности важную роль играет повышение
уровня образования населения. В Азербайджане
параллельно действуют государственные и него-
сударственные, высшие, средние, полные и об-
щие образовательные учреждения (см. табл. 1).

Из таблицы видно, что в указанные годы
уровень высшего и среднего образования всего
взрослого населения от 15 лет и выше постепен-
но повысился, в то же время уровень среднего
специального и общего среднего образования в
указанные годы понизился. Наряду с этим чис-
ло лиц с полным средним образованием посте-
пенно повысилось.

В последнее время в Азербайджане внимание
уделяется развитию предпринимательства в сфере
туризма больше, чем в других отраслях. В респуб-
лике действуют государственные и негосудар-
ственные летние и зимние туристические объек-
ты. Они ежегодно принимают местных и иност-
ранных туристов, повседневно повышается чис-
ло работающих на этих предприятиях. До
2014 г. по соответствующей государственной про-
грамме о развитии туризма во всех регионах,
городах Азербайджана предприниматели будут
активно участвовать в создании различных ту-
ристических объектов9.

В Азербайджане в 2006-2011 гг. число дей-
ствующих туристических учреждений по видам
собственности можно анализировать в следую-
щей таблице (табл. 2).

Из таблицы видно, что с 2006 по 2011 г.
общее число туристических учреждений, в том
числе негосударственной собственности и част-
ного сектора, постепенно повысилось. Также в
соответствующие годы число туристических уч-
реждений по видам государственной, иностран-
ной и совместной собственности понизилось.

Одним из важных аспектов предпринима-
тельской деятельности является здравоохранение.

Таблица 1. Уровень образования в 2001 - 2012 гг.*
Приходится на каждую тысячу человек от 15 лет и выше Уровень образования 2001 2006 2009 2010 2011 2012 

Высшее и среднее образование (15 лет и выше) 939 946 964 966 968 969 
Высшее 108 118 122 123 124 125 
Среднее специальное 114 93 85 85 85 85 
Полное среднее 572 601 624 626 628 629 
Общее среднее 145 134 133 132 131 130 

 * Таблица составлена автором на основе статистических данных соответствующих лет (Стати-
стические показатели 2012 г. / Азербайджанский государственный комитет. Баку, 2012. С. 207).

Таблица 2. Число действующих туристических учреждений
по видам собственности в 2006-2011 гг.*

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число учреждений 96 117 123 124 126 141 
Государственная собственность 3 4 3 2 2 2 
Негосударственная собственность 93 113 120 122 124 139 

частная 88 108 115 116 119 135 
иностранная 3 3 3 3 3 3 
совместная 2 2 2 3 2 1 

 * Таблица составлена автором на основе статистических данных
соответствующих лет (Статистические показатели 2012 г. / Азербайд-
жанский государственный комитет. Баку, 2012. С. 18).
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Финансирование здравоохранения тоже обеспе-
чивается за счет получения высокой прибыли
предпринимателей. Здоровье населения являет-
ся незаменимым фактором жизни. Каждый че-
ловек формируется и в дальнейшем превращает-
ся в самый ценный капитал нации. Поэтому го-
сударство придает особое значение здоровому
развитию своего населения и каждый год выде-
ляет из бюджета определенные финансовые сред-
ства. Источником финансовых ресурсов систе-
мы здравоохранения в Азербайджанской респуб-
лике служат:

 средства из государственных, территори-
альных и местных бюджетов;

 средства фирм, предприятий, организаций,
домохозяйств и других хозяйственных субъек-
тов;

 средства различных социальных фондов;
 личные средства семей и граждан;
 средства от деятельности благотворитель-

ных организаций;
 средства из крупных компаний и предпри-

нимателей;
 доходы от ценных бумаг и т.д.
В современных условиях в Азербайджане

созданы многочисленные медицинские клини-
ки, центры для лечения и обслуживания населе-
ния. Большинство этих клиник создаются пред-
ставителями частного сектора, финансируются со-
ответствующими средствами и осуществляют свой
вклад в социальное развитие общества. Все дей-
ствующие в республике частные клиники исполь-
зуют современное и высококачественное обору-
дование различных развитых стран и применя-
ют их долголетний передовой опыт. В 1995 г.
Милли Меджлисом принят Закон о медицинс-
ком страховании граждан в Азербайджанской
Республике.

В республике постепенно внедряется систе-
ма медицинского страхования. Экономическую
основу медицинского страхования составляют
государственные фонды здравоохранения и фон-
ды обязательного медицинского страхования.

В последние годы в республике наряду с раз-
витием предпринимательской деятельности рас-
ширяется сфера здравоохранения.

С 2001 по 2012 г. основные показатели здра-
воохранения в Азербайджане представлены в
табл. 3.

Из таблицы видно, что все указанные пока-
затели в сфере здравоохранения с 2001 по 2012 г.
меняются и в основном идут на снижение. Это
связано с некоторыми социальными, экономи-
ческими и организационными факторами.

Предприниматели, действующие в различ-
ных отраслях экономики Азербайджана, должны
постоянно уделять особое внимание социально-
му обеспечению и занятости населения. В соци-
альное обеспечение входит обеспечение и обслу-
живание престарелых, нетрудоспособных, мало-
обеспеченных граждан, семей и детей.

Помощь и социальная защита оказываются
предпринимателями и другими деловыми людь-
ми (субъектами) в следующих формах:

социальные гарантии;
социальное страхование.
Также социальное обеспечение осуществля-

ется в следующей форме: пенсии (трудовые и
социальные); различные пособия (семьям, детям,
по беременности, по инвалидности, по тяжелой
степени болезни и т.д.); пособие по безработице.

Отдельные предприниматели занимаются
благотворительной деятельностью и создают за
счет своего дохода благотворительные фонды или
организации. Государство постоянно их  под-
держивает и оказывает помощь. Это происходит
в следующих формах:

льготы при уплате налогов, таможенных и
иных сборов и платежей;

материально-техническое обеспечение и
субсидирование;

финансирование на конкурсной основе бла-
готворительных программ посредством государствен-
ных и муниципальных социальных заказов и т.д.

Наряду с данными социальными аспектами
предприниматели расширяют свою деятельность

Таблица 3. Основные показатели здравоохранения в Азербайджане
с 2001 по 2012 гг.*

Показатели  2001 2006 2010 2011 2012 
Число врачей всех специальностей, тыс. чел. 29,0 30,6 32,8 33,1 31,4 
Число среднего медицинского персонала, тыс. чел. 36,3 36,3 36,9 36,8 34,5 
На 1 тыс. чел. 60,0 60,8 62,9 60,1 57,8 
Число больниц 75,1 72,1 70,9 66,8 63,4 
Число больничных коек  735 729 756 516 523 
На 1 тыс. чел. 87,4 81,7 76,0 50,9 46,5 

 * Таблица составлена автором на основе статистических данных соответ-
ствующих лет (Статистические показатели 2012 г. / Азербайджанский государ-
ственный комитет. Баку, 2012. С. 273).
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и открывают новые рабочие места. В последнее
время развитие ненефтяного сектора экономики
создает благоприятные условия для открытия
новых рабочих мест, где работают и получают
заработную плату работоспособные люди. Это
служит повышению уровня жизни людей и
уменьшению безработицы.

Все вышеуказанные социальные аспекты
предпринимательской деятельности приводят в
конечном счете к росту благосостояния народа и
всестороннему развитию личности каждого че-
ловека.

Для дальнейшего повышения уровня жизни
населения следует учесть следующие предложе-
ния и рекомендации:

для усиления социальных аспектов деятель-
ности предпринимателей необходимо еще более
усилить к ним внимание и дать им самостоя-
тельность;

социальные аспекты предпринимателей долж-
ны демонстрироваться во всех регионах республики.
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