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Аннотация. В статье анализируется региональное неравенство в Республике Азер-

байджан в свете теории новой экономической географии о факторах «двух природ». Авто-

ры выдвигают гипотезу об определяющей роли факторов «первой природы» в региональ-

ном неравенстве Азербайджана как страны с высокой долей доходов в горнодобывающей 

отрасли. Для оценки уровня регионального неравенства и анализа специализации регио-

нов высчитывался коэффициент Джини на основе денежного выражения выпуска про-

дукции по основным отраслям экономики и индексы локализации отраслей. В результате 

было выявлено, что факторы «первой природы» являются доминирующими в определе-

нии высокого уровня регионального неравенства, а факторы «второй» природы преобла-

дают близ крупных городов. Подчеркивается высокая доля концентрации доходов в Баку, 

обусловленное сочетанием факторов сразу двух природ: расположением на нефтеносном 

Апшеронском полуострове и влиянием агломерационного эффекта. На фоне ожидающе-

гося снижения доходов в нефтегазовой отрасли делается вывод о необходимости развития 

в стране факторов «второй природы», включая повышение качества социальных услуг на 

периферийных территориях, интенсификацию сельского хозяйства и расширение пре-

имуществ транзитного положения. 
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Abstract. The article analyzes regional inequality in the Republic of Azerbaijan in the 

light of the new economic geography model of the ‘first’ and ‘second nature’ factors. The authors 

hypothesize that ‘first nature’ factors are determining in the regional inequality of Azerbaijan, 

which is a country with a high share of income in the mining industry. In order to assess the level 

of regional inequality and analyze the specialization of regions, the Gini coefficient and the loca-

tion quotient were calculated based on the monetary expression of output by the main sectors of 

the economy. As a result, the factors of the ‘first nature’ were revealed to be dominant in deter-

mining the high level of regional inequality, while the factors of the ‘second nature’ prevail near 

large urban agglomerations. The high proportion of income concentration in Baku is explained 

by the combination of these factors: location on the petroliferous Absheron Peninsula and the 

influence of the agglomeration effect. Against the background of the expected decline in income 

in the oil and gas industry, it is concluded that it is necessary to develop the ‘second nature’ fac-

tors in the country, including improving the quality of social services in peripheral territories, 

intensification of agro-industry and expansion of the transit position advantages. 
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Введение. Существуют теоретиче-

ские предпосылки, согласно которым 

экономическое неравенство достаточно 

четко прослеживается в странах с пере-

ходной экономикой. Целью данной рабо-

ты является обоснование или опровер-

жение гипотезы об определяющей роли 

факторов «первой природы» в регио-

нальном неравенстве в Республике Азер-

байджан. В задачи исследования входят: 

1) анализ статистических данных по чис-

ленности населения, ВВП и выпуску про-

дукции по основным отраслям экономи-

ки (далее – ВП) в регионах Азербайджа-

на; 2) выявление точек, концентрирую-

щих наибольшее количество экономиче-

ских ресурсов и территориальных благ; 3) 

установление взаимосвязи между регио-

нальным неравенством и локализацией 

отраслей экономики в Республике Азер-

байджан. Предметом исследования явля-

ется территориальная дифференциация в 

Азербайджане, выраженная в специали-

зации и получаемых доходах от выпуска 

продукции. 

Неравномерность пространственно-

го развития Республики Азербайджан 

обусловлена объективными причинами. 
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Основоположник новой экономической 

географии П. Кругман группирует факто-

ры развития на факторы «первой приро-

ды» (географическое положение, при-

родные ресурсы) и «второй природы» 

(связанные с деятельностью с человека). 

Наше предположение заключается в том, 

что неравномерность экономического 

развития страны, обладающей суще-

ственным природным богатством, при 

переходе на рыночный этап использова-

ния экономических и хозяйственных 

условий обусловлена, прежде всего, фак-

торами «первой природы», разным при-

родным потенциалом территорий, а фак-

торы «второй природы» существенны 

там, где фактор агломерации в размеще-

нии производства создает некоторый по-

ложительный эффект (агломерационная 

экономия, эффект масштаба, агломера-

ционный эффект). Несмотря на попытки 

диверсифицировать экономику Азербай-

джана мировой специализацией страны 

была и остается добыча нефти. В 2020 

году на глобальном рынке сырья 0,8% от 

всей мировой нефти добывалось в Азер-

байджане [1], и треть всего ВВП страны 

составляли доходы от горнодобывающей 

промышленности [2]. Также в структуре 

ВВП страны значительна доля торговли 

(12% от всего ВВП), строительства (8%), 

сельского и транспортно-складского хо-

зяйств (7%). 

Поскольку степень концентрации 

экономики сама по себе не позволяет ка-

чественно охарактеризовать размещение 

производительных сил в стране, для про-

верки гипотезы мы также проанализиру-

ем расположение основных экономиче-

ских кластеров страны, как то добываю-

щей, обрабатывающей промышленности, 

агропромышленного, транспортного, 

строительного и т.д. 

Методы и статистическая база 

исследования. Для определения уров-

ня неравенства внутри одной страны 

наиболее часто применяют межрегио-

нальные индексы Джини, Тейла, Аткин-

сона, Хэчмана, а также показатели 

среднедушевого ВРП, среднедушевых ре-

альных доходов и т.д. Выбор коэффици-

ента Джини в качестве основного метода 

оценки региональной дифференциации 

обусловлен тем, что этот индекс, на наш 

взгляд, способен адекватно отразить об-

щий уровень регионального неравенства, 

а возможность его геометрического пред-

ставления в виде кривой Лоренца являет-

ся дополнительным преимуществом. Ко-

эффициент Джини – макроэкономиче-

ский показатель, который характеризует 

дифференциацию денежных доходов 

населения в виде степени отклонения 

фактического распределения доходов от 

абсолютно равного их распределения 

между жителями страны. Коэффициент 

высчитывается по формуле (1): 

𝐺 = 1 − 2 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑐𝑢𝑚 𝑦𝑖 + ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖,         (1) 

где xi - доля i-ой группы в составе населе-

ния; yi - доля i-ой группы в объеме дохо-

дов; cum yi – кумулятивная доля i-ой 

группы в объеме доходов. 

Коэффициент Джини геометриче-

ски может быть представлен кривой Ло-

ренца. При абсолютном равенстве рас-

пределения доходов график принимает 

вид прямой. При неравномерном распре-

делении доходов кривая Лоренца с пря-

мой образуют фигуру, отношение площа-

ди которой к площади всего треугольни-

ка и является коэффициентом Джини. 

Что касается интерпретации данных, су-

ществует закономерность: чем больше 

значение отклоняется от нуля (чем боль-

ше площадь фигуры), тем в большей сте-
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пени доходы сосредоточены у опреде-

ленных групп населения. 

С целью проанализировать разме-

щение видов экономической деятельно-

сти в регионах Республики Азербайджан 

применялся индекс локализации (ИЛ), 

демонстрирующий уровень специализа-

ции какой-либо территории на данной 

отрасли относительно более крупной 

территории: во сколько раз концентра-

ция рассматриваемого явления в данном 

регионе больше или меньше среднего 

значения по стране [3, с. 377]. Индекс вы-

считывается по формуле (2): 

ИЛ =  
Отрасль А в регионе Б

Отрасль А в стране
÷

Сумма отраслей в регионе Б

Сумма отраслей в стране
,       (2) 

где за сумму отраслей в стране был при-

нят общий выпуск продукции по основ-

ным отраслям экономики в регионах 

Азербайджана в тыс. манат. Сумма отрас-

лей в регионе Б – показатель ВП одного 

района, отрасль А в стране – сумма ВП во 

всех районах в одной отрасли, отрасль А в 

регионе Б – выпуск продукции по одной 

отрасли в одном районе. 

Интерпретация ИЛ и выделение 

кластеров требует выбора пограничных 

значений. В теории основной границей 

для выделения специализированных 

районов принято значение 1. Если ИЛ > 

1, то регион специализируется на данной 

отрасли, а при ИЛ > 1,5, то регион, пред-

положительно, экспортирует товары этой 

отрасли. Однако для некоторых видов 

экономической деятельности в силу их 

распространенности практически в каж-

дом районе было необходимо было опре-

делить более высокий порог: так, с целью 

выявить три наиболее специализирован-

ных региона для отрасли сельское, лесное 

хозяйства и рыболовство был выбран по-

рог 8. Для выявления кластеров была 

проведена классификация по степени 

(более специализированный – менее 

специализированный) и по направленно-

сти (специализированный на одном – 

специализированный на другом). При 

помощи электронных ресурсов были со-

ставлены карты локализации отраслей: 

если ИЛ > 1, регион имеет зеленый окрас, 

если ИЛ > 1,5 – красный. 

Статистической базой работы по-

служили материалы, опубликованные на 

сайте Государственного комитета стати-

стики Республики Азербайджан [2], в 

частности, данные по численности насе-

ления административно-

территориальных единиц, выпуску про-

дукции по основным отраслям экономи-

ки в регионах страны. Рассматривались 

показатели 59 районов; 1 автономной 

республики с 7 районами (с целью боль-

шей репрезентативности и детализации 

выборки районы Нахичеванской Авто-

номной Республики представлены само-

стоятельно); 11 городов республиканского 

подчинения, где города Евлах, Ленко-

рань, Ханкенди, Шеки учтены вместе с 

одноименными районами, скорее всего, 

ввиду их малонаселенности. Данные 77 

административно-территориальных еди-

ниц для дальнейших расчетов были 

сгруппированы в 73 субъекта с показате-

лями ВП в 6 отраслях: а) промышлен-

ность горнодобывающая, об-

рабатывающая и энергетическая; б) сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство и рыбо-

ловство; в) строительство; г) транспорти-

ровка и складирование; д) информаци-

онно-вычислительное обслуживание и 

связь; е) торговля, ремонт транспортных 

средств. 

Интерпретация результатов прово-

дилась в свете теорий новой экономиче-

ской географии (в частности, концепции 

«первой» и «второй» природы), ресурс-

ных преимуществ, эффекта масштаба, 
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теории агломерационного эффекта. Так, 

одной из главных причин значительных 

расхождений в доходах от ВП, по нашему 

предположению, является то, что разви-

тые районы имеют высокую степень за-

висимости от природных ресурсов. 

Ход и результаты исследова-

ния. Из сайта государственной статисти-

ки Азербайджана были выгружены дан-

ные за 2020 год: население регионов 

Азербайджана, выпуск продукции по ос-

новным отраслям экономики (ВП). Не-

смотря на сокращение числового показа-

теля ВП практически во всех регионах за 

2020 г. в связи с пандемией COVID-19, 

колебания удельных показателей субъек-

тов по отношению к совокупному значе-

нию несущественны. Следовательно, ис-

пользование данных за 2020 год пред-

ставляется релевантным. Для каждого 

района была рассчитана доля в общем 

количестве населения (х) и доля в сово-

купном ВП (у). Регионы были проранжи-

рованы по возрастанию значения ВП. 

Далее для каждого района высчитыва-

лась кумулятивная доля (cum y). 

По формуле коэффициента Джини 

результат для Азербайджана составил 

0,491. Население страны было разделено 

на равные квинтили, и на основе данных 

кумулятивной доли ВП составлена кри-

вая Лоренца (рис. 1).

Азербайджан – страна с высоким 

уровнем регионального неравенства. 

Столица Баку, в которой проживает 23% 

(~ 1 квинтиль) населения Азербайджана, 

концентрирует у себя 64,6% от всего со-

вокупного ВП (таблица 1). Кроме того, 

более 75% всего ВП приходится на райо-

ны и города, расположенные в Апшерон-

ской экономической зоне, специализи-

рующейся на добыче нефти из Каспий-

ского бассейна. 

Таблица 1 – Экономические показатели в крупнейших городах и Апшеронском районе 

Крупн. гор. респ. подч. 

+ Апшеронский район 

Население, 

тыс. чел. 
Доля населения 

ВП, 

тыс. манат 
Доля ВП 

Мингечаур 106,4 0,011 516082,3 0,006 

Ширван 87,9 0,009 630762,2 0,008 

Гянджа 335,8 0,033 1015907,3 0,013 

 Апшеронский район 215,2 0,021 1126742,8 0,014 

Нахичевань 95,1 0,009 1918946,2 0,024 

Сумгаит  346,4 0,034 4282364,2 0,054 

Баку  2300,5 0,229 51470109 0,646 

Всего 3487,3 0,346 60960914 0,765 
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Совокупная доля населения 
Кривая Лоренца для Азербайджана 

Линия абсолютного равенства 

Рисунок 1 – Геометрическое представление индекса Джини, рассчитанного для регионов Азе р-
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В 2020 году на промышленность, 

включая горнодобывающую, обрабаты-

вающую и энергетическую отрасли, в 

Азербайджане приходилось около поло-

вины от всего выпуска продукции в 

стране [2]. Согласно расчетам, данная от-

расль локализируется в 6 регионах, 4 из 

которых являются городами республи-

канского подчинения (рис. 2). Поскольку 

горнодобывающая отрасль является ос-

новной для Азербайджана – 27% от всего 

ВВП, то значит, специализация промыш-

ленного сектора страны продиктована 

факторами природного характера. Города 

Баку (ИЛ = 1,2), Сумгаит (ИЛ = 1,1), Шир-

ван (ИЛ = 1,3) расположены в пределах 

или вблизи Апшеронского полуострова, 

являющегося главной топливно-

энергетической базой республики. Обра-

батывающая промышленность сосредо-

точена в г. Мингечаур (ИЛ = 1,4), а также 

в Имишлинском (ИЛ = 1,2) и Дашкесан-

ском (ИЛ = 1,4) районах. Так, в Гянджа-

Дашкесанском экономическом районе 

промышленность представлена предпри-

ятиями машиностроения, приборострое-

ния, по производству оборудования свя-

зи, ремонту автомобилей и сельскохозяй-

ственной техники, район является глав-

ной металлургических базой страны. 

Имишлинский район также концентри-

рует перерабатывающую отрасль. 

Поскольку в информационную сфе-

ру постепенно вовлекается все большая 

часть трудовых ресурсов, даже невысокая 

степень специализации может способ-

ствовать получению значительных агло-

мерационных эффектов. Это проявляется 

на примере Баку, который наиболее ин-

тенсивно локализирует отрасль инфор-

мационно-вычислительного обслужива-

ния и связи с ИЛ = 1,4. (рис. 3), куда вхо-

дят деятельность по обработке информа-

ции, информационное обслуживание 

предприятий, телефонный трафик и т.п. 

Вероятно, этому способствовало и то, что 

еще с начала 2000-х в рамках проекта 

ТАСИС (Техническая помощь Содруже-

ству Независимых Государств) была про-

ложена высокоскоростная оптоволокон-

ная сеть в трех направлениях с центром в 

Баку, действуют мобильные операторы 

AzTuroTel, Azercell, Bakcell, Utel со штаб-

квартирами там же. 

Таким образом, высокая доля кон-

центрации экономики в столице объяс-

няется тем, что Баку сочетает в себе кон-

курентные преимущества сразу двух 

«природ»: значительную роль в распо-

ложенном в богатом на природные ре-

сурсы крае играет эффект масштаба и аг-

ломерационный эффект. Как свойствен-

но агломерациям, вокруг себя они созда-

ют сеть из менее крупных центров, тако-

вым в бакинской агломерации можно 

назвать город Сумгаит. Однако специфи-

Рисунок 2 – Локализация промышленности 

(добывающей, обрабатывающей  

и энергетической)

Рисунок 3 – Локализация информационно-

вычислительного обслуживания и связи  
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ка агломерационного эффекта Азербай-

джана состоит в том, что эффект, будучи 

выявлен в каждом крупном городе, ока-

зывает сверхвлияние именно на столич-

ной регион: так, город Сумгаит, занимая 

2-ю позицию по доле ВП и численности 

населения, концентрирует уже 5,4% эко-

номики при 3,4% населения. Агломера-

ционный эффект выражен также тем, что 

города, в отличие от районов, имеют 

большую долю ВП, в первую очередь, из-

за сосредоточения в них большего коли-

чества платежеспособного населения: на 

7 крупнейших городов и Апшеронский 

район при 34,6% населения приходится 

76,5% от совокупного ВП. ВП на душу 

населения в городах республиканского 

подчинения выше, чем в районах. Поми-

мо городов и нефтяных районов, доволь-

но высокую долю ВП (примерно 2%) 

имеют регионы Нахичеванской Автоном-

ной Республики. 

Наиболее низкий ВП фиксируется в 

регионах Нагорно-Карабахского и сосед-

него Восточно-Зангезурского экономиче-

ских районов, до недавнего времени вхо-

дивших в зону вооруженного конфликта 

с Арменией (табл. 2). 

Таблица 2 – Экономические показатели в районах с наименьшим ВП 

Районы с наименьшим ВП сосредо-

тачивают сходные отрасли. Наиболее 

значительные показатели локализации 

сельского, лесного хозяйств и рыболов-

ства у Ходжавендского (ИЛ = 9,2), Кель-

баджарского и Зангеланского районов 

(ИЛ = 8), и в целом на юго-западе – в Ка-

рабахском и Восточно-Зангезурском эко-

номических районах. Территория Нагор-

ного Карабаха лишь в 2020 г. практиче-

ски полностью перешла под контроль 

Азербайджана. Карабахские войны дей-

ствительно стали главной причиной тя-

желого экономического состояния в ре-

гионе, спровоцировав спад производи-

тельности и в сельском хозяйстве. Если в 

годы советской власти на Карабах прихо-

дилась треть объема аграрной продукции 

Азербайджана, то в 2020 г. – лишь 10%. 

При этом почва в данных районах позво-

ляет заниматься любым видом растение-

водства, а высокоценные породы древе-

сины (бук, граб, дуб) позволили открыть 

предприятия лесопереработки. Рыболов-

ство традиционно развито в районах, 

близлежащих к Каспийскому морю и бас-

сейну реки Кура. 

Следует отметить, что рассматрива-

емую отрасль локализируют все районы, 

естественно, за исключением 7 городов 

(рис. 4). Здесь проявляется эффект базы: 

периферийные районы, количественно 

составляющие большинство, изначально 

специализировались на этих отраслях, но 

при этом в 2020 году сельскохозяйствен-

ная продукция занимала лишь 10% от 

всего выпуска продукции в регионах 

страны. 

Обнаружена интересная взаимо-

связь между сельским хозяйством и стро-

Районы 
Население, 

тыс. чел. 
Доля населения 

ВП, 

тыс. манат 
Доля ВП 

Зангеланский 45,5 0,005 1161,4 0,00001 

Губадлинский 41,9 0,004 12112,1 0,00015 

Ходжавендский 44,2 0,004 14313,3 0,00018 

Шушинский 34,9 0,003 18554,1 0,00023 

Ходжалинский 29,0 0,003 28540,4 0,00036 

Джебраильский 82,2 0,008 29995,9 0,00038 

Всего 195,5 0,019 74681,3 0,00094 



ISSN (Online) 2782-2540  Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 60–71. 
Global economy and education. 2022;2(2):60‒71. (in Russ.) 

67

ительной отраслью, также локализован-

ной на юго-восточных районах (рис. 5). 

Самые «строящиеся» районы – Шушин-

ский (ИЛ строительной отрасли = 4,8), 

Ходжалинский (ИЛ = 5,7), Губадлинский 

(ИЛ = 6,4) – окружены поясом наиболее 

сельскохозяйственных. Это можно объяс-

нить как необходимостью ускоренного 

восстановления пострадавших от войны 

городов (к примеру, планируется полно-

стью восстановить город Агдам), так и 

наложенным ко всему прочему эффектом 

низкой базы, когда урбанизация, служа 

главным катализатором для строитель-

ной отрасли, началась с крайне низких 

позиций и тем самым интенсивнее лока-

лизировала отрасль. Меж тем высокий 

уровень локализации в Гянджа-

Дашкесанском и Нахичеванском эконо-

мическом районах обусловлен их ролью 

главного поставщика сырья для отрасли. 

Если, насколько это возможно, не 

брать в расчет нефтяные районы, то вер-

но утверждать, что «вторая природа» как 

фактор развития усиливается по мере ро-

ста доходов ВП. Торговлю и ремонт 

транспортных средств локализируют, в 

основном, районы «среднего достатка» 

(рис. 6). Наивысший индекс локализации 

этой отрасли наблюдается в Евлахском 

районе (ИЛ = 2,9) и регионах Нахичеван-

ской АР. Среди городов отрасль больше 

других сосредотачивает г. Гянджа (ИЛ = 

2), что можно объяснить географическим 

положением города [5], отдаленностью от 

столицы, близостью к районам «среднего 

достатка» и исторической ролью транс-

портного хаба. Однако отрасль транспор-

тировки и складирования (рис. 7) скорее 

является исключением из правил, ведь 

помимо вполне объяснимого 2-го места 

портового и столичного Баку (ИЛ транс-

портировки и складирования = 1,48) од-

нозначным лидером отрасли является 

граничащий с Арменией и Ираном Зан-

геланский район (ИЛ = 2) с наименьшей 

долей в совокупном выпуске продукции 

(0,001%). Через территорию данного 

района проходят линии магистральных 

железных и шоссейных дорог, соединя-

ющих основную территорию страны с 

эксклавом – Нахичеванской АР, что при-

дает важное стратегическое значение 

этому транспортно-логистическому узлу, 

где к тому же было начато строительство 

международного аэропорта. Нельзя не 

отметить и связь с маршрутами транс-

портного коридора ТРАСЕКА [4], в рам-

ках которого были построены несколько 

магистралей железной дороги. 

Рисунок 4 – Локализация сельского, 

лесного хозяйств и рыболовства 

Рис. 5. Локализация строительной отрасли 
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Таким образом, можем утверждать, 

что экономика Азербайджана благодаря 

запасам нефти и газа является наиболее 

развитой в Закавказье (фактически азер-

байджанская экономика сегодня зиждет-

ся на новейшей системе трубопроводов, 

экспортирующих нефть и газ на между-

народный рынок: нефтепровод 2006 г. 

«Баку-Джейхан», газопровод 2007 г. «Ба-

ку-Эрзурум»; добыча нефти с 2004 по 

2010 гг. выросла почти в 3 раза, а экспорт 

рос ещё быстрее – в 3,5 раза). Продажа 

энергоресурсов – основной источник до-

ходов бюджета и экспортных поступле-

ний. Территории, где полностью отсут-

ствует ресурсодобывающая промышлен-

ность, не имеют достаточных доходов и 

не концентрируют население страны. 

Подавляющее большинство регионов 

живут за счёт дотаций. Факторы «пер-

вой» природы являются доминирующи-

ми в определении экономического нера-

венства регионов Азербайджана, а фак-

торы «второй» природы с гораздо мень-

шей интенсивностью, но все же преобла-

дают близ крупных городских агломера-

ций, прежде всего – в Баку. 

Обсуждение и выводы. В Азер-

байджане группа факторов «первой при-

роды» проявляется очень отчетливо. Ре-

сурсодобывающие регионы в целом лучше 

освоены экономически, получают большие 

доходы. Существенно различаются регио-

ны Азербайджана и по численности насе-

ления. Например, в Зангеланском районе 

она составляет 45,5 тыс. чел., а в Баку – 2,3 

млн человек. Разные численность и плот-

ность населения естественным образом ве-

дут к несопоставим степеням хозяйствен-

ной освоенности территорий, и тем самым 

проявляется вторая группа факторов. 

Чрезвычайно высокая доля столицы в 

концентрации экономики (64,6%) обу-

словлена сочетанием двух вышеперечис-

ленных групп факторов, а повышение цен 

на сырье в 2000-е лишь усилило концен-

трацию экономики в столичном регионе 

[6, c. 9]. Высокие уровни локализации в 

сельском хозяйстве и строительной отрас-

ли продиктованы скорее не интенсивно-

стью развития этих отраслей в конкретных 

регионах, а низким уровнем развития че-

ловеческого капитала и отсутствием в этих 

районах городских агломераций. При этом 

сосредоточение промышленности, транс-

портно-складского хозяйства не позволяет 

выявить значительного перевеса даже для 

регионов Апшеронского экономического 

района. В последнем видится возможность 

несколько смягчить поляризацию и кон-

центрацию экономики. 

Лишь треть азербайджанских ре-

спондентов заявляют об удовлетворенно-

сти уровнем жизни [7, c. 62], что свиде-

тельствует о необходимости перераспре-

деления экономического роста по регио-

нам и смещения акцента с Апшеронского 

полуострова. Учитывая, что почти вся за-

нятость в Азербайджане обеспечивается 

за счет распределения нефтяных доходов 

в экономике [8], а нефтяные доходы в 

экономике будут сокращаться в ближай-

Рисунок 7 – Локализация транспортировки и 

складирования 

Рисунок 6 – Локализация торговли, ремонта 

транспортных средств 
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шие десятилетия, повышение уровня 

жизни представляется возможным толь-

ко при развитии ненефтяного сектора. 

Это обозначалось и в стратегии «Азер-

байджан – 2020: Взгляд в будущее» [9], 

принятой в 2012 г., однако с тех пор так и 

не были предприняты шаги по значи-

тельному уменьшению зависимости от 

горнодобывающего сектора. 

Мы полагаем, что выравнивание 

возможно путем учета факторов «второй 

природы». Одним из первых шагов на 

пути к большему выравниванию регио-

нальной дифференциации, на наш 

взгляд, должно стать урегулирование во-

оруженного конфликта на юго-западе 

страны: не случайно самые бедные райо-

ны расположены в зоне военных дей-

ствий, в Нагорном Карабахе. Во-вторых, 

основную роль в выравнивании регионов 

должна сыграть государственная полити-

ка по обеспечению работы инфраструк-

туры, социальных служб в полуперифе-

риях и перифериях, что позволит не-

сколько снизить отток молодежи из этих 

районов. Тем не менее, сельское населе-

ние продолжит снижаться [7, c. 61] (акту-

альный уровень урбанизации Азербай-

джана – 52%), а за увеличением числа 

платежеспособных городских жителей, 

вероятно, последует и рост ВРП. При 

этом сельское хозяйство остается основ-

ным сектором для большинства районов, 

более того, именно эта отрасль (наряду с 

информацией и туризмом) представляет-

ся самой перспективной для дальнейшей 

максимизации прибыли. Это отражено и 

в «Стратегии занятости Азербайджан-

ской Республики на 2019-2030 годы» [10, 

с. 5] которая целью ставит переход с экс-

тенсивной политики занятости на интен-

сивный. Мы уже упоминали, что если 

оставлять за фокусом внимания нефтя-

ные доходы, то отчетливо заметен тренд: 

чем сильнее развиты факторы «второй 

природы», тем выше показатели доходов 

региона от выпуска продукции. Значит, 

сельское хозяйство, основанное на малых 

и средних предприятиях и диверсифици-

рованных производственно-сбытовых 

цепочках [8], т.е. усиленное за счет «вто-

рой природы», позволит беднейшим за-

падным регионам снизить отставание. В-

третьих, потребуются меры по снижению 

транспортных издержек, поскольку лока-

лизация транспортировки сейчас крайне 

неравномерна, а внутренняя связность за 

пределами Баку является значительным 

препятствием для экономических пер-

спектив жителей сел. Автодорожные и 

железнодорожные сети Азербайджана 

требуют совершенствования и повыше-

ния затрат на их текущий ремонт и со-

держание, чтобы страна смогла восполь-

зоваться конкурентными преимущества-

ми своего географического положения у 

Каспия и близости к крупным рынкам, 

таким как Иран, Россия и Турция. Таким 

образом, только социально ориентиро-

ванные вложения позволят успешно ми-

нимизировать региональное неравенство 

в условиях растущей урбанизации и сни-

жающейся востребованности горнодобы-

вающего сектора. 

Основной проблемный вопрос на 

ближайшие десятилетия можно сформу-

лировать таким образом: какой населен-

ный пункт окажется предпочтительней для 

мигрирующей молодежи: богатый Баку, 

способный предложить высокий уровень 

социальных гарантий (в области жилищ-

ного сектора, здравоохранения, образова-

ния и сферы услуг в целом), но при этом 

выдвигающий высокую цену комфортной 

жизни, или же другие крупные города, ко-

торые в случае диверсификации экономи-

ки путем развития в них сферы услуг и 

факторов «второй природы», смогут в 

определенной степени сгладить сверхвы-

сокую разницу от нефте- и газодобываю-

щих районов и столицы. 
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