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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Развитие трансграничной территории имеет особое значение для укрепления социально-экономической
мощи и сохранения демографического потенциала регионов, снижения уровня концентрации населения и хозяйства в столичных районах. Вдоль северной границы Азербайджана тянутся высокогорные хребты Большого
Кавказа. Они во многом препятствуют установлению транспортно-коммуникационных связей и расселению
территории. В результате проведенной аграрной реформы созданы объекты по переработке сельхозпродуктов, расширены меры по использованию туристическо-рекреационных ресурсов, реконструирована инфраструктурная сеть. Принятые меры способствуют и демографическому развитию. По сравнению с началом
2000-х гг. наблюдается рост рождаемости и естественного прироста. Для регулирования социальнодемографического развития регионов страны приняты «Государственные Программы по развитию регионов».
Они выполняются с 2004 г. и достигнуты большие успехи.
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Абдуллаєва Г.І. Основні напрямки соціально-демографічного розвитку північних прикордонних районів
Азербайджанської Республіки
Розвиток транскордонної території має особливе значення для зміцнення соціально-економічної
потужності і збереження демографічного потенціалу регіонів, зниження рівня концентрації населення і господарства в столичних районах. Уздовж північної кордону Азербайджану тягнуться високогірні хребти Великого
Кавказу. Вони багато в чому перешкоджають встановленню транспортно-комунікаційних зв'язків і розселенню
території. В результаті проведеної аграрної реформи створені об'єкти з переробки сільгосппродуктів,
розширені заходи з використання туристично-рекреаційних ресурсів, реконструйована інфраструктурна мережа. Вжиті заходи сприяють і демографічного розвитку. Порівняно з початком 2000-х гг. спостерігається
зростання народжуваності та природного приросту. Для регулювання соціально-демографічного розвитку
регіонів країни прийняті «Державні Програми з розвитку регіонів». Вони виконуються з 2004 р і досягнуті
великі успіхи.
Ключові слова: розселення населення; чисельність населення; міграція населення; природний приріст;
розподіл населення за висотним поясам; соціальний розвиток і обслуговування.
Abdullayeva G.I. The main ways of social and demographic development of northern bordering regions of Azerbaijan
Republic
The development of trans-bordering territory has significant role in strengthening of socioeconomic power and demographic potential of a region. This is an influential factor in managing reduce of overconcentration of population and
economy in capital regions as well. Stretching along the northern border of Azerbaijan, the alpine ranges of the Great
Caucasus considerably impede the establishment of transport and communication links and settlement in these areas. As
a result of the implemented measurements in agrarian sector, a number of facilities processing agricultural products
were commissioned in the region. Development of use of tourism and recreational resources as well as reconstruction of
infrastructure also should be mentioned. The taken measures contribute to the demographic development as well. It is
expected that birth- and natural growth rates will be increased compared to the early 2000s.
In order to regulate social and demographic development of the regions, a few state programs on development of regions were adopted and successfully implemented in the country since 2004.
Key words: settlement of population; population number; migration of population; natural growth; distribution of
population by altitude belts; social development and service.

Определение основных направлений социально-экономического и демографического
развития является важной научной и практической задачей. Для этого требуется не только
комплексный анализ современного состояния
исследуемого района, но и изучение природно-географических и экономических факторов, влияющих на развитие территориальной
организации населения и хозяйства. Природ-

но-географические факторы определяют специализацию сельского хозяйства и функционирование предприятий легкой и пищевой
промышленности, распределение городских и
сельских населенных пунктов и населения по
высотным поясам, использование земельных,
минерально-сырьевых и агроклиматических
ресурсов.
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Уровень развития производительных сил,
привлечение трудовых ресурсов на хозяйственные объекты и их распределение по отраслям, товарная структура экспортируемых продуктов зависит, прежде всего, от экономических факторов. Эти факторы влияют и на развитие процессов урбанизации, темпа роста
городского населения и уровня обслуживания
в социальной сфере.
Социально-экономическое развитие приграничных районов имеет стратегическое значение для Азербайджанской Республики. Учитывая, что основная часть экономического
потенциала страны, в т.ч. около 91,2% промышленной продукции, 68,2% занятых в ней
сосредоточено в Абшеронском регионе [9]. В
остальных экономических районах имеются
проблемы в использовании местных почвенно-климатических, минерально-сырьевых ресурсов и создании на их основе производственных и инфраструктурных объектов, в открытии новых рабочих мест. Нехватка рабочих мест и слабый экономический потенциал
вне территории Абшеронского региона не
способствует развитию городских населенных
пунктов, привлечению населения, мигрирующего из прилегающих поселений. Поэтому
часть из них расселяются в Абшеронском регионе, остальные эмигрируют в другие страны, например в Россию, Украину, Казахстан,
Турцию и другие страны.
В развитии трансграничной территории
Азербайджана есть и физико-географические
проблемы. Большая часть государственной
границы проходит по высокогорным водоразделам Большого и Малого Кавказа, в Талышских горах и по Зангезурскому и Даралагезскому хребту в Нахичеванской АР. На этих
территориях резко расчлененный рельеф,
средняя и высокогорная зона не способствует
хозяйственному освоению, формированию
населенных пунктов и расселению населения.
Поэтому для социально-экономического развития горных приграничных территорий
Азербайджанской Республики необходимо
принятие «Государственной Программы по
социально-экономическому развитию горных
территорий» и применение некоторых налоговых, инвестиционных и социальных льгот.
В северной приграничной территории
Азербайджана с Российской Федерацией расположены Шеки-Закатальский и КубаХачмазский экономические районы. В ШекиЗакатальском экономическом районе госграница проходит по Главному Кавказскому
хребту на высоте 3600-4000 м. Такое ЭГП
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можно считать основной проблемой для создания транспортно-коммуникационной сети,
развития торгово-экономических отношений и
выполнение совместной Программы по развитию трансграничной зоны. Южные склоны
Большого Кавказа покрыты высокогорными
лугами, широколиственными лесами из дубовых, буковых и грабовых деревьев и фактически не расселены из-за крутизны склонов, за
исключением некоторых долин рек.
В Шеки-Закатальском экономическом районе население расселено, в основном, ГаныхАгричайской межгорной долине, на которой
расположены все центры административных
районов и большая часть сельских населенных
пунктов. Поэтому долина является и центром
сельского хозяйства.
Шеки-Закатальский экономический район
на юге и северо-западе граничит с Грузинской
Республикой. Граница проходит по р. Ганых
(Алазань), которая является основной водной
артерией региона и впадает в Мингечаурское
вдхр. Все реки, берущие начало на южных
склонах Большого Кавказа в западной части
экономического района втекают в р. Ганых. На
юге Шекинского, Огузского и Габалинского
районов выделяются Дашузский и Амирванский хребты, поднимаюшиеся до 700-800 м,
Шекинское нагорье и Аджиноурская низменность. Но недостаточная обеспеченность водными ресурсами создают проблемы в освоении этих территорий и использование в сельском хозяйстве. Для решения этих проблем
необходимо строительство оросительных каналов и искусственных водоемов.
Куба-Хачмазский экономический район
расположен на севере страны и на северовосточных склонах Большого Кавказа. Северная и северо-восточная граница экономического района совпадают с госграницами Азербайджана с Российской Федерацией. Здесь
граница проходит по Судурскому хребту и по
р. Самур. На юге экономический район по
Главному Кавказскому хребту граничит с Шеки-Закатальским и Нагорно-Ширванским экономическими районами, на юго-востоке с Абшеронским экономическим районом.
В регионе основными орографическими
элементами являются Главный Кавказский
хребет, на котором поднимаются вершины
Базардюзю (4466 м), Туфан (4191 м), Бабадаг
(3679 м) и др. Параллельно этому хребту на
севере тянутся Боковой хребет, на котором на
Шахдагской вершине абсолютная высота достигает 4243 м.
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В Куба-Хачмазском экономическом районе
основными районами расселения являются
Кусарская наклонная равнина и СамурШабранская низменность, которая простирается вдоль побережья Каспийского моря с северо-запада на юго-восток.
Транспортно-коммуникационные линии,
связывающие Азербайджан с Российской Федерацией, проходят по Самур-Шабранской
низменности. Поэтому Куба-Хачмазский экономический район имеет более благоприятный
ЭГП по сравнению с Шеки-Закатальским экономическим районом. Такое положение создает предпосылку для более высокого темпа социально-экономического развития, формированию многоотраслевой экономики и в результате увеличения роли региона в экономическом и демографическом потенциале страны, а также установления разносторонних связей с близлежащими странами.
Шеки-Закатальский экономический район
занимает 8,833 тыс. км2, что составляет 10,2%
территории страны. Численность населения
составляет 581,7 тыс. человек (01.01.2012). На
долю экономического района приходится
6,30% населения Азербайджана [3]. В состав
экономического района входят Белоканский,
Огузский, Габалинский, Кахский, Закатальский и Шекииский административные районы.
Здесь имеются 6 городов, 5 поселков и 336
сельских населенных пунктов. Экономический
район по численности населения занимает
шестое место и является одним из низко урбанизированных регионов страны. В городских
населенных пунктах региона проживает 160,7
тыс. человек, уровень урбанизации составляет
27,6% [1].
В Шеки-Закатальском экономическом районе с численностью 175,7 тыс. человек населения, первое место занимает Шекинский
район. В административном районе живет
30,2% населения региона. Занимающие последующее место в Закатальском районе численность населения достигает 121,3 тыс. человек
(20,9%), в Габалинском районе 97,2 тыс. человек (16,7%), а Белоканском районе 92,1 тыс.
человек (15,8%). Кахский (54,1 тыс. человек) и
Огузский (41,3 тыс. человек) районы отличаются малой численностью населения [3].
В Шеки-Закатальском экономическом районе число населения растет низкими темпами
по сравнению с общереспубликанскими показателями. Основными причинами этого процесса можно считать слабый экономический и
социальный потенциал региона, в.т.ч. городских населенных пунктов, низкоий уровень

урбанизации, условий жизни и доходов населения, нехватки рабочих мест и из-за сложившейся ситуации высокого миграционного оттока населения.
В 1970 г. в Шеки-Закатальском экономическом районе проживало 339,2 тыс. человек и
их удельный вес в общей численности населения Азербайджана был 7,5%. В 1970-1979 и
1979-1989-ом гг. в Габалинском (соответственно 119,9% и 120,8%), в Белоканском
(115,0% и 116,0%) и Закатальском районах
прирост населения был выше, чем в среднем
по экономическому району. В 1970-1979-ом
гг. они составили 114,4%, в 1979-1989 гг.
115,3%. Город Шеки, считающийся основным
экономическим центром региона, отличается
низким приростом численности населения. К
этой группе можно отнести и Огузский район.
1970 г. в административном районе число населений составляло 27,7 тыс. человек, 1999 г.
36,5 тыс. человек. В течении трех десятилетий
число населения выросло на 8,8 тыс. человек
или на 31,8%. Для сравнения можно отметить,
что этот показатель в соседнем Габалинском
районе был равен 64,7%, в среднем по экономическому району 52,9% [8].
В переходный период снижение естественного прироста, увеличение миграционной активности, уровня занятости и социальноэкономический кризис привели к тому, что
темпы роста численности населения снизился
в несколько раз и долгое время остаются ниже
общереспубликанских.
Между двумя последними переписями в
Шеки-Закатальском экономическом районе
число населения выросло на 109,1%, в целом
по республике на 112,2%. Высокая уровень
роста была отмечена в Габалинском (113,2%),
Огузском (110,4%) и Закатальском (110,3%)
районах. Наоборот, в Кахском районе число
населения растет низкими (104,1%) темпами.
Самый низкий показатель характерен для города Шеки и находится на уровне 102,6%. За
десятилетний период число населения в городе увеличилось на 1,6 тыс. человек и достигло
63,0 тыс. человек.
В результате низких темпов роста численности населения в экономическом районе его
доля по республике после 1970 г. снизилась с
7,5% до 6,3%. В 1970-2009 гг. рост населения
составлял на 226,8 тыс. человек или 66,9%. Он
ниже среднереспубликанского показателя
(74,4%). За анализируемый период высокими
темпами роста отличаются Габалинский (43,4
тыс. человек или 86,3%), Белоканский (38,6
тыс. человек или 75,4%) и Закатальский (48,9
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тыс. человек или 70,6%) районы. В Кахском
(16,4 тыс. человек или 44,4%) и Огузском районах (12,6 тыс. человек или 45,5%) число населения растет медленно [3].
В состав Куба-Хачмазского экономического района входят Кубинский, Кусарский, Сиазанский, Шабранский и Хачмазский административные районы. Площадь экономического
района 7,025 тыс. км2, численность населения
505,4 тыс. человек, в.т.ч. городского 170,9 тыс.
человек, сельского 334,5 тыс. человек. На долю экономического района приходится 8,11%
территории, 5,47% населения страны. Здесь
существуют 6 городов, 21 поселок, 474 села
[1]. Как и в Шеки-Закатальском, в КубаХачмазском экономическом районе городские
населенные пункты отличаются малой численностью населения. Основными экономическими центрами являются гг. Хачмас с населением 39,9 тыс. человек, Сиазань (24,3 тыс.
человек) и Куба (23,9 тыс. человек). Уровень
урбанизации пока остается низким и составляет 33,8% [6].
Экономический район является одним из
основных сельскохозяйственных районов
страны. Большое количество сельских населенных пунктов, огромная площадь сельскохозяйственных угодий, в.т.ч. зимних и летних
пастбищ благоприятствует росту производства
сельхозпродуктов. К тому же, в переходный
период в функционировании промышленных
предприятий, и привлечении трудовых ресурсов для них были некоторые проблемы. Поэтому в городах число населения растет низкими темпами.
По численности населения в экономическом районе первое место занимает Хачмазский район. В административном районе живет 164,5 тыс. человек, что составляет 32,5%
населения экономического района. Последующее место занимают Кубинский район с
населением 157,6 тыс. человек (31,2%), Кусарский район с численностью населения 90,5
тыс. человек (17,9%). Шабранский административный район отличается слабым экономическим потенциалом, имеет 53,9 тыс. человек,
что составляет 10,7% населения экономического района. Созданный на территории этого
района в 1990 г. Сиазанский район с численностью населения 38,9 тыс. человек занимает
последнее место.
В 70-80-х гг. ХХ века в Куба-Хачмазском
экономическом районе число населения росло
низкими темпами по сравнению с общереспубликанскими показателями в 2,0 раза. По
этому показателю экономический район стоит
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на последнем месте. В 1970-1979 гг. число населения возросло на 107,5%, в 1979-89 гг. на
109,1%. В 1970 г. в экономическом районе
проживало 311,1 тыс. человек, что составляло
6,1% населения республики. Большая часть
населения жило в Кубинском (99,2 тыс. человек) и Хачмазском (94,8 тыс. человек) районах.
Удельный весь каждого района превышает
30% в численности населения экономического
района. В 1970-1979 и 1979-1989 гг. кроме Кусарского, в остальных административных районах число населения возросло высокими
темпами по сравнению со средними показателями по региону. В последующие 10 лет этот
показатель был на уровне 121,0%, в Хачмазском районе население росло более высокими
темпами (124,6%). После создания Сиазанского района число населения в Шабранском районе уменьшилось на 31,4%. Несмотря на высокие темпы роста численности населения
удельный вес экономического района в1999 г.
снизился до 5,6% и продолжает снижаться [8].
Между последними переписями в регионе
рост составил 110,7%. В Сиазанском (112,5%)
и Шабранском (112,0%) районах он превышает средний показатель по экономическому
району.
В 1970-2009 гг. число населения в экономическом районе выросло на 177,7 тыс. человек или на 57,1%. За этот период самые высокие темпы роста отмечались в Хачмазском
районе и составили 64,4 тыс. человек или
67,9%. Последующие места занимают Кубинский (53,3 тыс. человек или 57,7%) и Кусарский (25,0 тыс. человек или 37,8%). В Шабранском районе численность населения пока
еще не достигло уровня 1989 г.
Совершенствование расселения населения
в северных приграничных районах Азербайджана, в.т.ч. сельского расселения имеет особое значение. Для развития экономической
базы сельского расселения предпринимаются
меры по развитию туристической индустрии,
использованию местных стройматериалов,
строятся оздоровительные комплексы с использованием минеральных источников, а
также предприятие по разливу этих вод. В последние годы в обоих экономических районах
созданные сети туристических комплексов.
Шахдагский
летне-зимний
горнотуристический центр имеет особое значение.
В 2009 г. в Шеки-Закатальском экономическом районе существуют 336 сельских населенных пунктов с общим населением 408,1
тыс. человек. В экономическом районе преобладают села с населением от 200 до 2000 чело-
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век, на долю которых приходятся 65,4% сельских населенных пунктов. В них проживают
44,3% сельского населения. Здесь около 60 сел
имеют население свыше 2000 человек, в.т.ч. в
12 селах живут более 5,0 тыс. человек. По этому показателю Шеки-Закатала занимает второе место в стране, с общей численностью 81,6
тыс. человек [10].
За последнее десятилетие, несмотря на не
изменчивость число селений сельское население увеличилось на 18,3 тыс. человек или на
4,7%. Ростет число сел с населением более
2000 человек. За этот период несколько село
(Вандам и Нидж в Габалинском районе) получили статус поселка.
В распределении населения по высотным
поясам характерной особенностью является
то, что свыше 73,2% сел и 71,5% сельского
населения проживают до 500 м абсолютной
высоты. Свыше 1000 м - расселены около 5%
сельского населения.
Несмотря на одинаковое природное условие в группировке и вертикальном распределении населения между двумя экономическими районами имеются некоторые различия.
Во-первых, в Куба-Хачмазском регионе число
сельского населения составляет 322,6 тыс. человек, они расселены в 474 селах. Поэтому
около 55,5% сел имеют население до 500 человек. В них проживают 19,0% сельского населения (61,4 тыс. чел.). На долю сел, с населением от 500 до 2000 человек приходятся
38,6% сельских населенных пунктов. В них
сосредоточены 53,8% сельского населения. В
экономическом районе только 4 села имеют
население свыше 5,0 тыс. человек, в них живут
26,6 тыс. человек [10].
В экономическом районе более 60,3% селений (286 сел) и 60,1% сельского населения
(194,0 тыс. человек) живут в ареале до 500 м
абсолютной высоты. Между горизонталями
500-1000 м расположены 108 селений с 97,8
тыс. человек, и он занимает ведущее место по
этим показателям. В Куба-Хачмазском регионе расположены самые высокогорные поселения страны. В горах, свыше 2000 м, существуют 7 селений с общим населением 3,2 тыс.
человек. 6 из них находятся в Кубинском районе, среди них село Хыналыг с 1856 человек
населением имеет высоту 2160 м.
Миграция является одним из показателей
социально-экономического и демографического развития. Именно интенсивностью миграции определяются условия жизни и труда,
обеспеченность рабочими местами, социальными услугами. В переходный период в связи

с этими трудностями был отмечен миграционный отток населения, особенно в трудоспособном возрасте.
В Куба-Хачмазском экономическом районе
интенсивный миграционный отток отмечался
в 1991-1995 гг., за 5 летний период сальдо миграции составляло - 8,7 тыс. человек. Но, вместе с тем, общий прирост составил 27,7 тыс.
человек. В Хачмазском и Кубинском районах
число населения, за счет естественного прироста, выросло на 11,3-11,6 тыс. человек. В
каждой из них за счет миграции уменьшение
населения был на уровне 2,0-2,5 тыс. человек
[1, 2].
В 2006-2010 гг. миграционный отток наблюдается в Хачмазском (-1,1 тыс. человек) и
Сиазанском (-100 человек) районах. По экономическому району общий прирост был на
уровне естественного прироста и составил 27,4
тыс. человек.
В Шеки-Закатальском экономическом районе в первой половине 90-х гг. ХХ века естественный прирост (47,0 тыс. человек) был
очень высоким по сравнению с КубаХачмазским регионом, за счет миграции число
населения уменьшилось на 6,0 тыс. человек.
Во второй половине 2000-х гг. отмечался приток населения (сальдо 200 человек) и прирост
составил 26,9 тыс. человек, что на 14,1 тыс.
человек меньше по сравнению с 90-ми годами
[1, 2]. В переходный период регулирование
демографической ситуации имеет важное
практическое значение. В связи с социальноэкономическими проблемами и трудностями в
обеспечении рабочими местами, снижением
доходов и приобретением жилья, социальнобытовыми услугами в первые годы независимости наблюдалось уменьшение естественного прироста.
В 1990 г. в Куба-Хачмазском экономическом районе коэффициент рождаемости на
1000 человек (30,8) на 18,9%, естественного
прироста (23,8) на 20,2% выше средних показателей по стране. Их снижение продолжалось
до 2000 г. В этом году по экономическому
району коэффициент рождаемости упал до
17,1, естественного прироста до 9,9. В то же
время коэффициент смертности увеличился до
7,1.
В 1990 г. среди административных районов
высоким уровнем коэффициента естественного прироста отличались Шабранский (25,4) и
Хачмазский (24,4) районы. За последующий
10 летний период в экономическом районе
коэффициент естественного прироста снизился в 2,4 раза, в Шабранском районе 2,5 раза, в
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Хачмазском районе 2,44 раза, в целом по стране 2,2 раза.
Начиная с середины 2000 гг. наблюдается
рост демографических показателей, но они не
достигают уровня 1990 г. В 2012 г. в целом, по
экономическому району, коэффициент рождаемости составил 20,4, естественного прироста 13,4. В Шабранском районе они соответствуют 22,2 и 14,8, в Хачмазском районе 21,7 и
15,0, в остальных районах колеблются между
19,0-20,0 и 11,0-13,0. В абсолютном выражении в 2012 г. в Куба-Хачмазском регионе родились 10371 человек, естественный прирост
составил 6808 человек [1, 3].
В Шеки-Закатальском экономическом районе в 1991 г. все показатели естественного
прироста были выше, чем в среднем по стране.
В этом году в регионе коэффициент рождаемости был на уровне 31,2, естественного прироста 24,0. До 2000 г. коэффициент рождаемости на 1000 человек снизился до 16,1 или в 1,9
раза, естественного прироста до 9,3 раза или
2,6 раза. За анализируемый период в г. Шеки
коэффициент естественного прироста упал с
21,3 до 4,4, в Белоканском районе с 22,7 до 7,1,
в Огузском районе с 31,4 до 11,7.
В регионе в 2000-2012 гг. в демографическом развитии идет определенная стабилизация. Несмотря на определенное увеличение
естественного прироста, в целом, в некоторых
административных районах, он продолжает
снижаться. Самые низкие показатели естественного прироста характерны для Загатальского (9,3) и Кахского (6,9) районов [1,3].
Для устойчивого демографического развития северных районов страны необходимо
проведение более активной демографической
политики, увеличение государственной поддержки малоимущих и многодетных семей и
определить для них некоторые льготы в обеспечении жильем и рабочими местами. Социально-экономическое развитие регионов позволит снижению миграции и сохранению демографического потенциала на местах.
При функционировании хозяйственных отраслей и расселении населения инфраструктурные объекты имеют особое значение. Сферы обслуживания обеспечивают население
рабочими местами, формируются социальнодемографические связи между населенными
пунктами, обслуживают население торговыми
и социально-бытовыми услугами.
Северные регионы страны отличаются высоким уровнем социальной сферы. В ШекиЗакатальском экономическом районе на каждые 10000 населения приходится 20,1 врачей,
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62,9 среднемедицинского персонала, 28,2
больничных коек. В Куба-Хачмазском районе
соответственно на каждые 10000 населения
приходится 15,2 врачей, 41,1 среднемедицинского персонала, 25,6 больничных коек [6]. В
регионе требуется повышение обеспеченности
дошкольными учреждениями, массовыми
библиотеками, оказания уровня социальнобытовых услуг. В целом по стране обеспеченность дошкольными учреждениями стоит на
уровне 16-17%. На долю региона приходится
около 4,0% оптового товарооборота. За год на
одного человека оказываются около 200 манатов платных услуг. Эта в 2,0 раза ниже средних показателей по стране.
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