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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития больших городов
Азербайджана, в частности, города Баку. Сделан исторический экскурс о становлении Баку как большого агломерата промышленных предприятий, вузов, центров культурного развития, жилых массивов, духовных учреждений.
Отмечены особенности формирования современного социально-экономического положения Баку, как столицы и
одного из ведущих культурно-исторических и экономических центров региона. Сделан сравнительный анализ развития городов, как в стране, так и в других странах, в частности, в Европе. Сделаны выводы об особенностях социально-экономического развития и связанных с ним духовно-нравственных и культурных проблемах. Отмечена
необходимость учета взаимозависимости подсистем в развитии города, в том числе связанных с созданием новых
рабочих мест, предприятий и организаций, инфраструктуры, и т.д. Баку является сложной самоорганизующейся
системой, требующей особого подхода, прогнозирования в развитии и оценки этого развития. Необходимо более
рациональное использование потенциальных возможностей культурных, образовательных и научных учреждений.
Важным направлением работы является совершенствование инфраструктуры и обновление исторического облика центра города. Развитие города непосредственно связано с общим уровнем экономического развития страны в
целом.
Ключевые слова: Баку, крупные города, социально-экономическое развитие, агломерации, пригороды, Гянджа,
Азербайджанская Республика.
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Abstract. The article discusses the features of socio-economic development of large cities of Azerbaijan, in particular,
the city of Baku. A historical excursion was made on the formation of Baku as a large agglomerate of industrial enterprises,
universities, cultural development centers, housing estates, religious institutions. The features of the formation of the modern
socio-economic situation of Baku as the capital and one of the leading cultural, historical and economic centers of the region
are noted. A comparative analysis of the development of cities, both in the country and in other countries, in particular in
Europe, is made. Conclusions are drawn about the features of socio-economic development and related spiritual, moral and
cultural problems. The necessity of taking into account the interdependence of subsystems in the development of the city,
including those related to the creation of new jobs, enterprises and organizations, infrastructure, etc., is noted. Baku is a complex self-organizing system that requires a special approach, forecasting in development and evaluating this development.
A more rational use of the potential of cultural, educational and scientific institutions is needed. An important area of work
is improving the infrastructure and updating the historical image of the city center. The development of the city is directly
related to the general level of economic development of the country as a whole.
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Актуальность проблемы. Процесс роста и развития городов, в том числе больших городов, привлекает
внимание исследователей, поскольку это стало уже глобальной проблемой, имеющей многие социальные последствия. Если с началом промышленного периода капиталистических отношений города привлекали внимание рабочей силы, поскольку здесь сосредотачивались
многочисленные фабрики и заводы, то уже с середины
ХХ столетия стали увеличиваться территориально и количественно также и отдельные села, поселки, небольшие, то есть средние города. Развитие инфраструктуры,
социальных служб, технических средств и технологий в
различных отраслях производства способствовали развитию различных сфер производства на должном технико-экономическом уровне также и в малых по размерам
поселениях, что, в конечном счете, давало возможность
получить им статус города.
В итоге рост городов происходил как количественно,
то есть городов просто становилось больше, так и качественно, то есть менялась промышленно-экономическая
структура, социальный состав городского населения,
они становились культурно-духовными центрами региона, начинали играть ведущую роль в экономической и
духовной жизни страны. В этом плане выделаются процессы, происходящие в больших городах. По-прежнему
играя ведущую экономическую и социально-духовную
роль в развитии страны, большие города претерпевали вместе с тем и ряд изменений в составе населения,
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соотношении различных профессий и занятий, меняя
свои позиции по ряду сфер жизнедеятельности. В этом
плане представляет определенный научный интерес
социально-экономическое развитие крупных городов
Азербайджана, это Баку (многомиллионный город),
Гянджа и Сумгаит (крупные города до полумиллиона
человек).
К истории развития крупных городов Азербайджана.
Исторический процесс формирования городов Азербайджана охватывает достаточно большой период времени. Как известно из истории, бывали такие периоды,
когда расцвет городов приводил к успешному развитию
производства, ремесел, архитектуры, становлению системы подготовки кадров профессиональных работников. Как и в других регионах мира, здесь города также
были важными центрами социально-экономического
развития, что давало толчок к формированию новой социальной структуры общества, развитию многих производств, системы образования, культурных традиций,
росту миграции, торговли с другими регионами, и т.д.
От периода к периоду развитие городов, в том числе
крупных, имело значительные различия, что было связано с этапами общественного развития в целом. К примеру, в средние века (именно тогда началось формирование крупных городов) городские агломерации формировались в основном в крупных речных и морских портах,
в экономически процветающих регионах с богатой инфраструктурой и ресурсами, даже если здесь основными
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сферами производства являлись сельскохозяйственные
работы и занятия, с ними связанные.
Если сравнить с западноевропейской городской системой, то следует отметить, что там очень старая и взаимосвязанная сеть. Известно, что торговля на дальние
расстояния была важной городской функцией с раннего
средневековья. Великие города сегодня были, по большей части, уже большими городами к 1300 году. То же
самое можно сказать и о многих городах Азербайджана.
В настоящее время в Западной Европе хорошо развита городская иерархия, от глобальных городов до очень
обширной сети средних и малых городов. Западноевропейские города сильно интегрированы рыночными
силами. Усиление конкуренции между городами за мобильные инвестиции и за размещение международных,
культурных и научных учреждений началось в 1980-х
годах. Вместе с тем Восточная и Центральная Европа
имеет слабую городскую сеть. Исторический процесс
урбанизации оказал влияние на регион, но незначительно. Эти города не играли существенной роли в торговле на большие расстояния. Скорее они служили больше
центрами власти для церкви или для королевства. Их
экономическое влияние было в основном ограничено их
сельскими зонами притяжения [Bert].
Несмотря на впечатляющий рост нескольких крупных городов (указанных выше), в Азербайджане большая часть региона оставалась преимущественно сельской до 1970-х годов. Сильные города среднего размера,
с развитыми сервисными функциями, в значительной
степени отсутствуют.
Как известно, города могут обеспечить много социально-экономических выгод. Сосредоточив людей,
инвестиции и ресурсы (процесс, известный, как агломерация), города расширяют возможности для экономического развития, инноваций и социального взаимодействия. Более конкретно, города также позволяют
снизить удельные издержки, чтобы обеспечить общественные услуги, такие как водоснабжение и санитария,
здравоохранение, образование, электричество, аварийные службы и общественные зоны отдыха. Однако для
этого нужен функционирующий город [Adamowicz].
Города являются мировыми лидерами, чья инновационная политика все в большей степени выходит за
пределы границ, определяющих внутренние и международные тенденции. Относительная сила городов влиять
на глобальную повестку дня будет только возрастать
в ближайшие десятилетия. Более половины населения
мира живет в городских районах; к 2050 году 70 процентов, или более шести миллиардов человек, будут городскими жителями. [Urbanization]
В Азербайджане большим толчком к развитию крупных городов стала бакинская нефть. За короткий срок,
в течение 10-15 лет Баку превратился в промышленный
город с развитой системой промышленного производства, рекреационной и коммуникационной инфраструктурой. Поток нефтяных денег способствовал строительству дворцов, жилых домов, гостиничных комплексов,
ресторанов, кабаре, концертных залов, закладка садов,
парков, коммуникаций. Несмотря на социальное расслоение, возможность укрепления экономического благосостояния предоставлялась каждому. Исторический
центр Баку, сосредоточенный вокруг комплекса «Ичери
шехер» (Крепостной город), как раз и сложился в конце XIX – начале XX столетия. Подробные сведения по
истории формирования города Баку, в том числе в указанный период, можно получить из исследования С.
Ашурбейли [4].
Что же касается социально-экономического развития другого крупного города Азербайджана – Гянджи,
то здесь следует отметить следующее. Гянджа – один из
древнейших городов Азербайджана. Его социально-экономическое развитие связано с развитием производства,
в частности, различных ремесел и занятий, которыми
традиционно занимались горожане. Несмотря на разБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 4(6)
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рушительное действие землетрясения в XII столетии, до
сих пор по своей значимости этот город сохраняет ведущие позиции в стране. Вместе с тем понятно, что это
– не крупный, а просто большой город, и к его социально-экономической проблематике мы будем обращаться
в качестве сопоставимой аналогии при рассмотрении
социально-экономического развития Баку.
О городе Баку. Город Баку по своему уровню социально-экономического развития выделяется не только в
стране, но и во всем регионе. Бурное развитие нефтедобычи способствовало усиленному притоку сюда населения из всех сопредельных стран: Ирана, России, Турции,
закавказских государств. Одновременно стали развиваться села Абшеронского полуострова, на котором расположен г. Баку. Из этих сел традиционно поставляют
в город фрукты и овощи., наряду с другими сельскими
регионами страны. В пригородных поселках и селениях
развивались также некоторые виды ремесел (к примеру,
ковроткачество). Многие жители приезжали на заработки в город, и сегодня они продолжают трудиться во
многих сферах производства, расположенных в самом
городе. Именно поэтому черта города решением правительства неоднократно расширялась, перекраивались городские районы, определялись городские агломерации.
В советский период развития городского хозяйства
здесь было построено значительное количество фабрик
и заводов, связанных с нефтяным фактором – это предприятия нефтяного машиностроения, нефтепереработки, те, что связаны с нефтепродуктами (битумный завод,
шинный завод, нефтеперерабатывающий завод и т.д.).
Помимо этого, был допущен значительный перекос в
создании предприятий легкой и пищевой промышленности, что негативно отразилось на развитии регионов
страны. К примеру, здесь функционировали чаеразвесочная фабрика, винный завод, комбинат по изготовлению тканей и трикотажа, и т.д., хотя рентабельнее было
бы открыть их в соответствующем регионе.
То, что город Баку стал столицей страны, сыграло свою положительную роль в том, что подавляющее
большинство учебных заведений сосредоточено именно здесь, в Баку. Это было связано и с тем, что именно
здесь расположен основной научный потенциал страны,
сосредоточены профессиональные кадры. Вместе с тем
специализированные высшие учебные заведения было
бы предпочтительнее открывать в регионах. Ведь многотысячная студенческая масса практически лишь на 5-10
процентов обеспечена общежитиями, то есть проживать
им негде, помимо съемной квартиры.
Значительное влияние на социально-экономическое
развитие города оказывает состояние войны с соседней
Арменией. Вот уже более четверти века страна живет в
условиях необъявленной войны с Арменией, НагорноКарабахского конфликта. Около миллиона человек беженцев и вынужденных переселенцев, покинув свои
места постоянного проживания, хлынули в регионы
и города страны, в том числе в Баку. Они оказали значительное влияние на социальную структуру города,
на инфраструктуру, рынок труда, профессиональную
структуру, и проч. Данная категория населения на протяжении последних 20-25 лет, представляя в основном
сельскохозяйственную прослойку, со временем перестроилась, выучилась, в итоге молодые представители
этой прослойки, выучившись, набравшись трудового опыта, стали занимать ведущие позиции в системе
управления города и страны (поскольку в городе расположены все правительственные структуры), переходить
в прослойку среднего класса.
На социально-экономическое развитие города Баку
также значительное влияние оказал развал СССР. Как
уже отмечалось, здесь было сосредоточено около 80%
промышленного потенциала страны. Развал СССР привел к параличу в работе преобладающего большинства
предприятий и организаций, поскольку существовало
всесоюзное разделение труда. Все это было связано с
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поставкой запасных частей, оборудования, отдельных
образцов производимой продукции и т.д. в результате
последовало массовое обнищание работавших ранее на
этих предприятиях людей, резкое падение уровня жизни, рост безработицы. Последовала волна миграции за
рубеж. Уезжали самые востребованные специалисты, к
примеру, программисты, инженеры и т.д.
Помимо этого, в стране начался процесс приватизации, когда бывшая партийная номенклатура фактически
за бесценок начала прибирать к рукам собственность
государства – это предприятия, налаженные линии производства и проч. Все это стало огромным бременем для
правительства, которое должно было сделать решительные шаги для преодоления кризиса переходного времени. Этим шагом стало подписание Контракта Века,
процессом которого руководил национальный лидер
Гейдар Алиев. В итоге положение в промышленности
города, в инфраструктуре, в социальном благоденствии
людей произошли значительные перемены. Несмотря на
тяжесть военного бремени, связанного с Карабахской
войной, город за последние годы значительно улучшил
свое показатели социально-экономического развития.
Обратимся к цифрам.
Баку- город-миллионер. Здесь проживает 2 млн.225
тысяч человек (на начало 2018 года). Наблюдается четкая тенденция уменьшения естественного прироста, роста разводов и уменьшения числа браков. Растет также
среднемесячная заработная плата. Так, если в 2010 году
она составляла 474,4 маната, то к началу 2018 года она
уже составляла 785, 5 манатов. Растет число вновь открытых рабочих мест – от 16153 мест в 2010 году до
68714 мест в 2017 году. Помимо этого, в этой сумме
выросло число постоянных мест. За указанный период в 2,5 раза вырос объем розничной торговли. В полтора раз выросло число туристов, посещающих город.
Помимо этого, почти в два раза вырос объем платных
услуг, куда входят и бытовые услуги. Стабильно растут
показатели по строительству и объему промышленного
производства, транспорта, связи, и т.д. Из года в год растет число наемных работников. Так, если в 2010 году их
было 598,5 тысяч, то в 2017 году их стало 701,3 тысячи
человек [5].
В Баку на начало 2018 года функционировало 100
библиотек, 36 музеев, 372 школы (из них 349 государственные), 439 дошкольных учреждений (из них 347 государственных, где воспитывается 43285 детей) [5].
Вместе с тем Баку переживает те же проблемы, которыми живет любой миллионный город. Это проблемы
всех сфер жизнедеятельности, в том числе экономической, социальной и духовной. Все они исходят из исторически сложившихся обстоятельств, характера развития региона, уровня жизни в стране в целом [6]. По мере
становления каждого конкретного города проблемы,
которые предстоит здесь решить, конкретизируются, начинают носить определенный характер [7].
Известно, что принятая Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 годы),
утвержденная Указом Президента Азербайджанской
Республики от 11 февраля 2004 года, последовательно
реализуется во всех регионах страны [8].
В качестве продолжения этой программы Указом
Президента от 27 февраля 2006 года утверждена
«Программа действий по ускорению социально-экономического развития города Баку и пригородной зоны
(2006-2007 годы)» [9].
В целом развитие города Баку, как крупного города
региона, идет в рамках программ, утвержденных правительством и касающихся устойчивого социально-экономического развития. Следует в этом отношении учесть
важность Повестки дня ООН в области устойчивого
развития на период до 2030 года, отражающей политическую приверженность страны решению глобальных
проблем, а также бедности. Успешная стратегия соци78
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ально-экономического развития президента И. Алиева
способствует тому, что в стране проводится целенаправленная государственная политика по достижению целей
указанного документа.
Азербайджан, который в 2006 году занимал 98-е место в Докладе Всемирного банка «Doing Business», в настоящее время занимает 25-е место в отчете и находится
в первой десятке самых реформируемых стран. В то же
время Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран в Индексе инклюзивного развития
Всемирного экономического форума [10].
Основными целями проводимой в Азербайджане
социальной политики являются повышение качества
услуг, предоставляемых населению, и повышение благосостояния населения. В качестве продолжения успешной социальной политики президента И.Алиева в этом
году были предприняты решительные шаги по улучшению благосостояния населения. Два пакета социального
обеспечения, введенные в последний период 2019 года,
значительно увеличат зарплаты и пенсии, пособия и
оплаты, обеспечат значительную поддержку для благосостояния 4 миллионов 200 тысяч граждан.
В Баку и регионах проводится работа по расширению использования электронных услуг в сферах труда,
занятости, социальной защиты и социального обеспечения. Проводится значительная работа по расширению
активных программ на рынке труда и программ самозанятости. Избрание Азербайджана членом Совета МОТ
стало еще одним проявлением высокой оценки международным сообществом успешных социально-экономических реформ в нашей стране [10].
Отметим, что примерно аналогичные по содержанию
процессы идут и в Гяндже. Рассмотрим социально-экономические показатели Гянджи за прошлый год. В 2018
году валовая продукция города Гянджи увеличилась на
3,2 процента по сравнению с предыдущим годом. 71,5%
ВВП производится в негосударственном секторе. В 2018
году среднемесячная заработная плата городских рабочих составила 376 манатов, что на 9,9 процента больше,
чем в 2017 году. Были введены в эксплуатацию новые
административные здания, Гянджинский государственный драматический театр на 500 мест и Дворец спорта,
и т.д., проводятся тренинги по трудоустройству, особое
внимание уделяется образованию, здравоохранению,
культуре и спорту. В 2018 году в Гяндже было реализовано около 165 мероприятий и проектов, в которых приняли участие более 22 000 человек [11].
Выводы. Вместе с тем есть ряд вопросов, решение которых будет способствовать увеличению роли Баку, как
в стране, так и в регионе, с точки зрения экономического
и духовно-культурного центра, определяющего приоритеты социально-экономического и политического развития региона и страны на многие годы вперед. В первую
очередь, следует отметить необходимость решения ряда
проблем, связанных с открытием новых рабочих мест.
Здесь вопросы подготовки профессиональных кадров
выдвигаются на первый план, причем всех уровней квалификации, начиная с уровня профессионально-технических училищ, заканчивая всеми ступенями высшего
образования. Следовательно, следует улучшить работу
планирования количества подготовки специалистов в
связи с потребностями в них города и его агломераций.
С другой стороны, здесь остро стоит вопрос качества,
как преподавателей, так и в целом процесса обучения.
Остро стоят вопросы планирования и проектирования архитектурного пространства города Баку, учитывая его рельеф местности, климатические особенности,
характер производимых работ в производстве и других
сферах. Следует иметь более четкий план по старым застройкам и формированию нового имиджа исторического центра.
Большую работу следует провести по формированию
духовно-нравственного статуса бакинца у каждого жителя, вне зависимости от времени проживания в Баку,
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поскольку только так можно добиться духовного, морально-нравственного единства с тем, чтобы сохранить
лидерские позиции города в экономическом, политическом и духовно-нравственном отношениях.
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