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Постановка проблемы. На демографическое развитие существенное влияние оказывает социально-экономический потенциал регионов, хозяйственная структура городов,
изменение социального условия жизни населения, экономико-географическое положение и
другие факторы. Вышеперечисленные факторы в первую очередь определяют миграционную активность населения, уровень, структуру
занятости населения, заработную плату,
обеспеченности населения жильем, социальные условия жизни. Те в свою очередь
взаимосвязаны с количеством детей в семьях и
общими показателями естественного прироста
населения.
В Азербайджанской Республике после
получения независимости в начале 90-х годов,
то есть в переходный период, наблюдались
отрицательные демографические тенденции
из-за общественно-политической нестабильности, межнациональных конфликтов, закрытия производственных предприятий и т.д. При
этом снижались рождаемость и естественный
прирост, уровень заключения браков, темпы
роста населения. Одновременно росла миграционная активность населения. В результате за
короткий период нарушилась половозрастная
структура населения.
С началом проведения политических и
социально-экономических реформ, переходом
на устойчивое развитие были преодолены имеющиеся трудности. Положительные результаты экономических реформ наблюдались в
начале ХХI века, было обеспечено стабильное
демографическое развитие. В 1991 г. численность населения в Азербайджанской Республике составляло 7218,5 тыс. человек, в том числе
городское население – 3858,3 тыс. человек
(53,5%), сельское – 3360,2 тыс. человек
(46,5%). В том же году число новорожденных
выросло до 190,4 тыс. человек, а смертность
увеличилась до 44,7 тыс. человек. В результате
естественный прирост составил 145,7 тыс.

человек [5, 13]. В относительном выражении
коэффициент рождаемости на 1000 человек
составил 26,6, коэффициент смертности – 6,2,
коэффициент естественного прироста – 20,4. С
учетом того, что в 1991 г. численность населения выросла на 105,6 тыс. человек, миграционное сальдо составило 40,1 тыс. человек [5].
Большая часть выехавших из страны людей изза экономических трудностей и обострения
межнациональных отношений приходилась на
долю русскоязычного населения, особенно
русских, армян и евреев.
За очень короткий период в демографических показателях наблюдалось серьезное
снижение. Спустя 10 лет после получения
независимости число новорожденных снизилось до 110,4 тыс. человек, естественный прирост снизился до 65,1 тыс. человек. В 19912001-х гг. число новорожденных снизилось до
80 тыс. человек или на 42%, число умерших
увеличилось на 600 человек. В тот же период
естественный прирост уменьшился в 2,2 раза.
В относительном выражении коэффициент
рождаемости на 1000 человек составил 13,7,
что в 2,0 раза ниже, чем в 1991 году. Коэффициент естественного прироста за десятилетний период уменьшился 2,5 раза, составив 8,1.
Следовательно, в 2001 г. численность населения выросла всего на 77,1 тыс. человек или
1,0% [13, 15].
Материалы и методы исследования.
Исследование было проведено с использованием научной литературы, на материалах которой проанализированы социально-экономическое и демографическое развитие регионов
страны. Научный анализ проведен на основе
годовых отчетов Госкомстата республики и по
итогам последних переписей населения (1999го и 2009-го годов) [5, 7-9, 13-16, 22].
В статье проанализировано современное
состояние региона, дана географическая и социально-демографическая оценка экономической базы расселения, определены основные
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направления его перспективного развития.
Исследование проведено с помощью методов сравнительного анализа, исторического
изучения территории, статистического и
картографического методов.
Изученность темы. Губа-Хачмазский
экономический район был изучен, как самостоятельный объект исследования, так и комплексно в составе всей страны. Анализ проведен с экономико-географической и социальнодемографической точки зрения. Регион самостоятельно изучается с 60-70-х годов ХХ века и
советскими, и республиканскими учеными.
Среди них особо можно отметить труды
А.А.Надирова [12], А.М.Гаджизаде [2],
Э.К.Мехралиева, Н.Г.Эюбова [10-11, 21],
З.Н.Эминова [19, 21], В.А.Эфендиева [20],
Ш.Г.Дамиргаяева [4], З.Т.Имрани [6] и др.
Объект исследования. Сложная демографическая ситуация в первые годы ХХI века
наблюдалась во всех регионах страны, особенно в северных приграничных регионах, в числе
которых и Губа-Хачмазский экономический
район. Исследуемый экономический район
находится на севере страны, на северовосточных склонах Большого Кавказа, между
водораздельной линией Главного Кавказского
хребта и Каспийским морем (рис. 1.).
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ние. Губа-Хачмазский экономический район
имеет благоприятное экономико-географическое положение, по его территории проходят
транспортно-коммуникационные линии, соединяющие Азербайджан с Россией, Украиной
и восточноевропейскими странами. По территории экономического района проложен нефтепровод Баку-Новороссийск, по которому
Каспийская нефть экспортируется на мировой
рынок, а также газопровод Баку-Махачкала, по
которому природный газ доставляется в Северокавказский регион Российской Федерации.
На территории экономического района имеются благоприятное природно-географические
условия. Богатый природно-ресурсный потенциал выгоден с точки зрения расселения населения и развития таких экономических отраслей, как промышленность, сельское хозяйство,
туризм [3]. Сиазанский район относится к тем
районам страны, где нефть и газ добывается на
суше. Однако этот фактор не особо влияет на
развитие промышленности в районе добычи,
обеспечивая занятость лишь для незначительной части населения. Губа-Хачмазский экономический район считается одним из основных
сельскохозяйственных регионов страны. На
его долю приходится 2,0% производимой в
стране продукции, в.т.ч. 0,3% промышленной
и 10,9% сельскохозяйственной [14, 15, 16, 22].
В сельском хозяйстве региона основное место
принадлежит животноводству, которое обеспечивает 51,0% всей продукции этой отрасли.
Основные ареалы земледелия и расселения
населения расположены на Самур-Девечинской низменности, протянувшейся вдоль побережья Каспия, а также предгорной и низкогорной территории Большого Кавказа. В то же
время средние и высокогорные территории, к
которым приурочены альпийские и субальпийские луга, служат кормовой базой для
овцеводства, которое выступает местами занятости местного населения.
Несмотря на то, что экономический район
имеет огромный потенциал для экономического и социального развития, экономический
кризис переходного периода негативно повлиял на функционирование промышленных
предприятий. Снизилось производство сельскохозяйственных продуктов, которое обеспечивало сырьем большую часть перерабатывающих предприятий. Разрыв экономических связей, нехватка сырья и полуфабрикатов привели
к остановке большинства предприятий легкой
и пищевой промышленности, некогда составлявших основу экономической базы городов и
поселков. Сложившаяся экономическая и социально-демографическая ситуация замедляла

Рис.1. Губа-Хачмазский экономический
район (зарисовано темным)
Амплитуда здешнего рельефа колеблется
от уровня Каспия, расположенного ниже уровня моря на 26 м до наивысшей точки республики, имеющей 4466 м абсолютной высоты.
Территория региона составляет 6,96 тыс. км2
или 8,04% всей территории страны, численность населения в начале 2016 г. составляла
532,6 тыс. чел., в том числе городское население – 177,6 тыс. чел. (33,3%), сельское население – 355,0 тыс. чел. В регионе проживает
5,49% населения страны, в.т.ч. 3,45% городского населения [5, 13, 15].
Результаты исследования и их обсужде103
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развитие региона, препятствуя сохранению демографического потенциала, особенно в сельских местностях.
Численность населения и их темпы роста
считаются основными показателями демографического развития. В 1970 г. численность населения Губа-Хачмазского экономического
района составляла 311,1 тыс. чел. или 6,08%
всего населения республики [19]. В последующий десятилетний период прирост составил
101,0%, а число населения достигло 314,5 тыс.
чел. В тот же период прирост по республике
составил 117,8%, удельный вес экономического района в численности населения снизился
до 5,22%. Негативная тенденция продолжилась
и в последующие периоды. В 1979-1989 гг.
численность населения выросла только на
106,9%, составив 336,2 тыс. человек. Продолжилось снижение удельного веса экономического района в структуре населения страны до
4,79% [19, 21].
В 1970-2016 гг. рост численности населения в Губа-Хачмазском экономическом районе
составил 221,5 тыс. чел. или 171,2%, этот показатель составил 4,8% роста численности, отмеченного в целом по стране. В Азербайджане
увеличение численности населения за этот
период отмечалось на уровне 189,7%, то есть
выше по сравнению с исследуемым регионом.
Губа-Хачмазский экономический район всегда
отличался относительно высоким уровнем
естественного прироста. В 80-х годах прошлого столетия показатели естественного прироста здесь были выше среднереспубликанского.
В 1980-м г. в экономическом районе коэффициент рождаемости на 1000 человек составлял
28,5, а коэффициент естественного прироста –
20,9 (в среднем по республике соответственно
25,2 и 18,2). В конце 80-х годов эти показатели
достигли своего наивысшего уровня как
результат смены поколений на фоне высоких
показателей, отмеченных в 60-х годах. Так, в
1989 г. коэффициент рождаемости в целом по
экономическому району возрос до 31,3 на 1000
человек, а естественный прирост соответственно – до 24,0. Необходимо отметить, что регион
в тоже время занимал первое место по коэффициенту смертности на 1000 человек, который в 1989 г. увеличился до 7,3 [4, 19].
До 2000 г. коэффициент естественного
прироста снизился более чем в 2 раза, составив
9,9 на 1000 человек. В настоящее время коэффициент естественного прироста в Губа-Хачмазском экономическом районе выше среднереспубликанского уровня и аналогичных показателей многих других регионов страны. В
2015 г. данный коэффициент составил 12,8 на
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1000 чел. по экономическому району и 11,7 по
стране [4]. Так как коэффициент смертности
также остается на высоком уровне, необходимо принять меры по снижению этого показателя, в том числе среди детей и младенцев.
Низкие темпы роста численности населения в
Губа-Хачмазском экономическом районе связаны с высокой миграционной активностью
населения. ЭГП и близость к Российской Федерации благоприятствуют миграцию населения, интенсивность которой постоянно высокая, особенно среди городского населения.
Так, за период с 1980 г. до 1990 г. экономический район покинули 32,1 тыс. чел., а
число прибывших достигло 23,5 тыс. человек.
Тем самым сальдо миграции составило – 8,6
тыс. чел., что является самым высоким показателем среди экономических районов республики. Для сравнения можно отметить, что по
республике аналогичный показатель составил
7,1 тыс. чел. В 80-х гг. прошлого столетия
мигрирующее население Азербайджана концентрировалось в основном в Абшеронском
регионе. За 10 лет в этот регион прибыли около 694,8 тыс. человек, а сальдо миграции составило 20,1 тыс. человек [19].
Отток населения из Губа-Хачмазского
экономического района наблюдался и в 90-е
годы как результат социально-экономических
трудностей переходного периода. В этот период из страны эмигрировали в основном
русские, армяне и другие русскоязычные народы, прожившие до этого в Абшероне и в разных городах страны. Снижение уровня жизни
и занятости, слабая экономическая база городов, кризис в сельском хозяйстве способствовали миграции населения. Поэтому за последнее десятилетие прошлого столетия миграционное сальдо в Губа-Хачмазском экономическом районе опустилось до –9,5 тыс. человек, составив 16,2% естественного прироста
населения. Несмотря на снижение миграционной активности населения в начале ХХI века, в
регионе и некоторых административных районах миграция населения все еще продолжается.
В 2001-2005-х гг. в Губа-Хачмазском экономическом районе сальдо миграции составило примерно –1500 человек, а в следующем
пятилетнем периоде – около нуля. Как и в предыдущие годы, Хачмазский административный район отличается более высоким числом
мигрирующего населения. В 1980-1990-е гг. на
его долю приходилось около 47,7% отмеченного сальдо миграции (–4,1 тыс. чел.), а в
2005-2010-х гг. сальдо составило –1100 человек. Высокие показатели миграции, слабая эко104
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номическая база, низкий уровень социальнокультурного и бытового обслуживания можно
считать основными причинами низкой урбанизированности исследуемого региона. Это
характерно в целом и для всей страны. Так, в
1970-м г. уровень урбанизации в стране достиг
50,1%, а число городского населения составило 2564,6 тыс. человек. В Губа-Хачмазском
экономическом районе эти показатели составляли соответственно 32,1% и около 100,0 тыс.
человек. За прошедший период по стране, как
и в его отдельных регионах, города играли
незначительную роль в развитии прилегающих
к ним территорий и концентрации растущего
населения. Несмотря на абсолютный рост численности городского населения, их удельный
весь фактически не меняется. Это означает,
что города развиваются медленными темпами
и не способны сохранить демографический потенциал, слабо привлекая сельское население
из близлежащих территорий.
1989-м году число городского населения в
Губа-Хачмазском экономическом районе достигло 121,6 тыс. человек, или 33,4% всего
населения. В 2009 г. эти показатели составили
165,8 тыс. человек и 34,1% соответственно.
Между двумя последними переписями городское население выросло на 20,9%, что выше
среднереспубликанского показателя (18,9%).
Уровни урбанизации административных районов обусловлены такими факторами, как число
городов и поселков, историко-географические
особенности развития территорий, функционирование крупных промышленных и обслуживающих объектов, ЭГП, число сельских населенных пунктов и проживающих в них население [3, 21].
Развитие нефтегазодобывающей промышленности способствовало развитию города
Сиазань с населением 25,3 тыс. человек. В
одноименном административном районе городское население составляет 64,4%. Второе
место по уровню урбанизации занимает Шабранский район, где население одноименного
райцентра составляет 24,5 тыс. человек. В
обоих вышеуказанных районах относительно
высокий уровень урбанизации обусловлен также малым числом сельского населения (соответственно 14,6 тыс. и 32,7 тыс. чел.) Город
Хачмаз является социально-экономическим
центром региона, его население составляет
41,3 тыс. человек. В Хачмазском административном районе городские населенные пункты
представлены двумя городами (Хачмаз и
Худат) и 12 поселками. Из 12 поселков 2 не
имеют постоянного населения, а в 7 из них
живут до 100 человек.
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В Губинском и Гусарском районах абсолютное большинство населения живет в селах.
Поэтому уровень урбанизации составляет около 21-24%. Приведенный анализ показывает,
что для достижения устойчивого социальноэкономического развития в Губа-Хачмазском
экономическом районе, необходимо продолжить реформы по совершенствованию хозяйственной структуры городов, увеличить роль
хозяйства в развитии региона.
Сегодня экономический район играет незначительную роль в производстве страны, особенно в структуре промышленной продукции.
Промышленность не занимает особого места в
занятости населения. В 1995 г. в различных
отраслях промышленности были заняты всего
6218 человек. За десятилетний период их число снизилось до 4386 человек. В результате
реализации двух Государственных Программ
по социально-экономическому развитию регионов (2004-2008 и 2009-2013 гг.) в ГубаХачмазском экономическом районе были открыты около 500 новых рабочих мест, предоставленных промышленными предприятиями.
Мероприятия проводятся и в настоящее время.
Их основные направления определены в новой
госпрограмме по 2014-2018-м гг [15]. Принятые меры обеспечили реконструкцию перерабатывающих предприятий, были построены
несколько новых объектов. Однако сегодняшняя структура промышленности не считается
совершенной. В ней ведущее место (55,6%)
занимает производство электроэнергии и добыча природного газа. В экономическом районе в последние годы были построены две модульных электростанций – в Хачмазском и
Губинском районах. Второе место занимает
обрабатывающая промышленность, доля которой составляет 34,8% (из этого 52,0% приходится на пищевую промышленность). В добывающей промышленности производится 4,6%
всей продукции. На этих отраслях занято около 4,9 тыс. человек, их число растет низкими
темпами. Для социально-экономического развития региона и усиления экономического потенциала городов необходимо увеличить
производство сельхозпродуктов, по которым
специализируется экономический район. К таким отраслям относятся овощеводство, плодоводство, отчасти виноградарство. Регион
известен в качестве крупной базой овцеводства, также с древних времен центром ковроткачества. Восстановление ковроткачества имеет
большое значение с точки зрения обеспечения
занятости местного населения, увеличения их
доходов и развития животноводства. Создание
новой сети перерабатывающих предприятий и
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повышение уровня социально-бытового обслуживания считается важной задачей для развития экономической базы расселения, как сельского, так и городского.
В прикаспийской зоне экономического
района имеются благоприятные природно-географическое и почвенно-климатическое условия для развития сельского хозяйства. Продолжительная солнечная активности, лесные полосы вдоль береговой линии благоприятны для
создания сети туристических баз. Повышение
уровня обслуживания и создание инфраструктурной сети на уровне современных требований привлекут огромное количество отдыхающих, повысит занятость местного населения.
Необходимо рационально использовать технические возможности зимнего оздоровительного центра в окрестностях вершины Шахдаг.
Выводы: В Губа-Хачмазском экономическом районе из-за общественно-политической нестабильности и экономического кризиса
переходного периода в демографических процессах наблюдались отрицательные тенденции. Начавшиеся экономические реформы
обеспечили положительные сдвиги и благоприятствовали демографической ситуации уже
в начале ХХ века.
- В регионе в переходный период наблю-
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далась высокая миграционная активность, а
также снижение естественного прироста и
темпов роста численности населения, что было
связано со снижением уровня жизни и
уменьшением доходов.
- Несмотря на природно-географические
ресурсы и экономический потенциал экономического района, города не имеют достаточного влияния на демографическую ситуацию и
расселение населения. Низкая урбанизация
недостаточна для концентрации имеющегося
демографического потенциала в райцентрах.
Слабая социально-экономическая база этих
центров не обеспечивает достаточную занятость рабочей силы. В сельских местностях
социально-бытовое обслуживание отстает от
требования населения, что приводит к оттоку
населения из региона.
- Регулирование демографической ситуации в экономическом районе во многом зависит от решения социально-экономических
проблем. Для этого необходимо повысить
производство сельхозпродуктов и обеспечить
устойчивость перерабатывающих предприятий, совершенствовать структуру промышленности, увеличить роль легкой промышленности и развитие туристической индустрии в
Прикаспийской зоне.
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Анотація:
Рауф Аманов. ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ І РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ПІВНІЧНИХ ПРИКОРДОННИХ РАЙОНІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (НА ПРИКЛАДІ ГУБАХАЧМАЗСКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ).
У перехідний період в динаміці демографічних показників Азербайджану спостерігались негативні
тенденції. Розглянуто фактори, що впливають на демографічні процеси. Проаналізовано реформи, що
забезпечили перехід до стійкого розвитку та демографічної стабільності. У статті проаналізовано сучасний стан
регіону дослідження, дана географічна і соціально-демографічна оцінка економічної бази розселення, визначені
основні напрямки його перспективного розвитку.
Губа-Хачмазський економічний регіон має сприятливе економічне та географічне положення, його
транспортні та комунікаційні лінії зв'язують Азербайджан з Росією, Україною та країнами Східної Європи.
Багатий природно-ресурсний потенціал корисний з точки зору розселення населення та розвитку таких галузей
економіки, як промисловість, сільське господарство та туризм. Сиазанський регіон належить до тих регіонів
країни, де видобуток нафти і газу відбувається на суходолі.
Ключові слова: перехідний період, демографічний розвиток, чисельність населення, природній приріст,
міграція населення, урбанізація, міське і сільське населення, економічний район, розселення населення.
Аbstract:
Rauf Amanov. PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT AND POPULATION SETTLEMENT IN
THE NORTHERN BORDER AREAS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (IN THE CASE OF GUBAKHACHMAZ ECONOMIC REGION).
During the transition period, negative trends were observed in the dynamics of the demographic indicators of
Azerbaijan. The reforms ensured the transition to sustainable development and demographic stability. These processes
are also characteristic for the Guba-Khachmaz economic region, located in the north of the country.
The Guba-Khachmaz economic region has a favorable economic and geographical position, through which the
transport and communication lines connecting Azerbaijan with Russia, Ukraine and Eastern European countries. The
rich natural and resource potential is beneficial from the point of view of population dispersal and the development of
such economic sectors as industry, agriculture, and tourism. The Siazan region belongs to those regions of the country
where oil and gas are extracted on land.
Guba-Khachmaz economic region is considered one of the main agricultural regions of the country. It accounts for
2.0% of the country's output, incl. 0.3% industrial and 10.9% agricultural. The population in early 2016 was 532.6
thousand people, including the urban population - 177.6 thousand people. (33.3%), the rural population - 355.0
thousand people. The region is home to 5.49% of the country's population, incl. 3.45% of urban population. The low
population growth rate is associated with high migration activity of the population. EGP and proximity to the Russian
Federation favor the migration of the population, the intensity of which is constantly high, especially among the urban
population. High migration rates, weak economic base, low level of social, cultural and consumer services can be
considered as the main reasons for the low urbanization of the region.
It is necessary to increase the production of agricultural products (vegetable growing, fruit growing, and in part
viticulture) for social and economic development of the region and strengthening the economic potential of cities. The
region is known as a large base of sheep breeding, also since ancient times the center of carpet weaving. Restoration of
carpet weaving is great importance from the point view of employment of the local population.
Key words: transitional period, demographic development, population size, natural increase, population
migration, urbanization, urban and rural population, economic region, population resettlement.
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