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Аннотация. В статье, на основе международной практики, рассматриваются вопросы изучения 
ущерба, нанесенного природными явлениями и стихийными бедствиями автомобильным дорогам в 
Азербайджанской Республике, научно проанализированы комплексные меры по их защите, а так же 
даны выводы рекомендационного характера. Кроме того, дана экономико-географическая оценка урону, 
нанесенному стихийными бедствиями экономике страны и хозяйственной деятельности населения, а 
также рассмотрены социальные проблемы, образованные  после стихийного бедствия. 
Ключевые слова: Азербайджан, Каспийское море, государственная программа, инфраструктура, 
транспорт, автомобильные дороги, экономика, экономический ущерб, социальные проблемы, отрасли 
хозяйства, стихийные бедствия, природные явления, безопасность, землетрясение, наводнение, буря, 
дожди. 
 

Анотація. У статті, на основі міжнародної практики, розглядаються питання вивчення збитків, 
завданих природними явищами і стихійними лихами автомобільним дорогам в Азербайджанській 
Республіці, науково проаналізовані комплексні заходи щодо їх захисту, а так само дано висновки 
рекомендаційного характеру. Крім того, дана економіко- географічна оцінка шкоди, завданий 
стихійними лихами економіці країни та господарської діяльності населення, а також розглянуті 
соціальні проблеми, утворені після стихійного лиха. 
Ключові слова: Азербайджан, Каспійське море, державна програма, інфраструктура, транспорт, 
автомобільні дороги, економіка, економічний збиток, соціальні проблеми, галузі господарства, стихійні 
лиха, природні явища, безпека, землетрус, повінь, буря, дощі . 
 

Summary. The article deals with the study of damages caused to roads by destructive natural events and natural 
disasters in the territory of the Republic of Azerbaijan, taking into condieration international practice. In the 
meantime, measures of protection is scientifically and complexly studied, on the basis of which recommendations 
are given. Besides with this, economic and geographical assessment of the damages caused to automobile roads, 
economy and business activity of population is conducted. Social problems related to natural disasters are also 
shown in the paper. 
Besides with the above-mentioned issues, analysis of highways of state importance should be analyzed, and 
territories exposed to the impact of natural disasters should be determined in order to prevent problems, created 
in motor transport and implement preventive measures at state scale. Only after implementation of these 
measures, the managed works can be considered effective and needed. This defines scientific and practical 
significance of this scientific work. 
Keywords: Azerbaijan, the Caspian Sea, the state program, infrastructure, transport, roads, economy, economic 
damage, economic, evaluation, social problems, economic sectors, natural disaster, natural phenomena, 
security, earthquake, flood, storm, rains, floods, frostbite. 

 

В последние годы, расширяются масштабы стихийных явлений в мире. В США, Канаде, России, 
Германии, Франции, Испании, Японии и других странах, землетрясения, наводнения, ураганы, проливные 
дожди и другие природные явления наносят огромный ущерб экономике страны, и иногда приводят к 
потере человеческих жизней. 

Азербайджан расположен в одной из самых активных сейсмических зон в мире, в центральной части 
Альпийско-Гималайского складчатого пояса, на востоке, страна омывается Каспийским морем (825 км), а 
также глобальные изменения климата и антропогенные влияния на окружающую среду являются причиной 
для регулярных проявлений стихийных бедствий.  

Ливень, наводнения, оползни, землетрясения, колебания уровня Каспийского моря, град и другие 
стихийные явления, создают серьезные проблемы в работе транспортной инфраструктуры страны. В этом 
случае, дороги временно, а иногда, в течение длительного времени становятся негодными, наблюдаются 
перерывы в грузовых и пассажирских транспортных перевозках, ритмичная деятельность предприятий 
нарушается и не своевременная доставка их продукции к потребителю приводит к увеличению ее 
себестоимости. 

Все транспортные средства Азербайджана широко используются в эффективном освоении природных 
ресурсов, расселении населения, реализации комплексной работы в инфраструктуре и в других секторах 
экономики страны. Учитывая что, большая часть территории страны расположена в горных и предгорных 
районах (60%), в этих областях большинство пассажирских и грузовых перевозок, осуществляется 
автомобильным транспортом (6). В этом отношении, строительство, содержание дорог и меры по 
преодолению последствий стихийных бедствий имеет большой научный и практический интерес.  

Изучение этой проблемы особенно важно в таких горных районах Азербайджана, как, Лерик, 
Ярдымлы, Дашкесан, Шамаха, Гедебей, Исмаиллы, Лачин, Кельбеджар, где автомобильный транспорт 
является единственным видом транспорта, часто подвергающийся стихийным бедствиям и принятие мер 
безопасности имеет большое практическое значение. 
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Общая протяженность дорог в Азербайджане, находящихся в эксплуатации составляет 18994 км, из них 
33,9% покрыты асфальтобетоном, 18,4% черным покрытием, 46,6% гравием и 1,1% землей. Надо отметит, 
что 24,4% всех используемых дорог, являются республиканского, а 75,6%  местного  значения (5).  

Следует отметить, что проектирование, строительство, реконструкция и ремонтные работы 
автомобильных дорог в Азербайджанской Республике осуществляются в соответствии с постановлением 
№16 указа Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 7 февраля 2000 года. Основной целью 
реконструкций дорог в Азербайджане (расширение земляных ресурсов, регулирование и безопасность 
движения, установка дорожных знаков и т.д.) и реставрационных работ (удаление деформации, изменение 
конструкции или укрепления, повышения устойчивости и т.д.) является улучшение качества содержания 
дорог, всех элементов дорог и искусственных устройств, в соответствии с нормативными стандартами (7). 

С целью минимизации ущерба, нанесенного дорогам и дорожно-транспортной инфраструктуре, а так 
же для  предотвращения последствий стихийных бедствий, была принята «Государственная программа по 
развитию транспортной системы Азербайджанской Республики (2006-2015 г.г.)». Основной целью 
программы является  удовлетворение потребностей растущего населения и экономики в транспортных 
услугах, создание устойчивой транспортной системы, улучшение транзитного потенциала страны, 
улучшения качества транспортных услуг в пассажирских и грузовых операциях, при снижении их 
транспортных расходов. Экономическая реформа, осуществляемая в короткий период, обеспечила 
макроэкономическую стабильность, дала толчок быстрому экономическому развитию и улучшению 
качества жизни людей. Тем не менее, существует ряд проблем, о которых не стоит забывать. Негативное 
влияние на экономическое развитие оказывает, рост численности населения, изменение биологического 
разнообразия окружающей среды, региональные и глобальные изменения климата, стихийные бедствия. С 
этой целью необходимо принятие специальных программ, направленных на изучение и предотвращение 
процессов, связанных с природными явлениями.  

При строительстве дорог, помимо естественных факторов, не следует забывать о стихийных природных 
явлениях. Из-за их разрушительного характера в последние годы экономике Азербайджана нанесен ущерб, 
в среднем на 30-50 млн. долларов в год, а в экстремальных годах 50-200 млн. долларов (4). Несмотря на то, 
что  невозможно полностью избежать потерь от стихийных бедствий, но можно уменьшить их масштабы, 
учитывая  международный опыт и научно-технический прогресс. Надо отметит, что борьбу со стихийными 
бедствиями нужно проводить до того, как они произойдут. 

При строительстве, планировании и проектировании дорожного сектора в Азербайджане используются 
сейсмические карты, распределения ливней, оползней и наводнений. С их помощью в районах заранее 
определяют природные разрушительные явления и  выбирают направление во время строительства дорог 
на основных магистралей. Из-за возникновения стихийного бедствия в районах дороги и устройства  
повреждаются от воздействия динамического эффекта. Ущерб, нанесенный дорогам, колеблется в 
зависимости от обвалов и количества деформаций, рельефа, геологического строения района. 

В последние годы, несмотря на увеличение грузовых операций в транспортном секторе, в определенное 
время года в результате стихийных бедствий, наблюдаются экономические потери, а также, возникают 
проблемы в социальной и экономической деятельности населения.  

Учитывая вышеуказанное, при строительстве дорог, помимо экономической эффективности, нужно 
принять во внимание, также  на повреждения дорог от стихийных явлений. Во время проводимых 
реставрационных работ на дорогах, в горных и предгорных районах, необходимо учитывая 
разрушительную силу стихийных бедствий провести их группировку. Особое внимание должно быть 
обращено на строительство и обслуживание автомобильных дорог, отвод подземных вод, а также 
гидрогеологические особенности территории; должны проводится меры по защите пострадавших в 
результате стихийных бедствий на дорогах и искусственных инженерных устройств. 

 
Джерела та література: 
1. Национальный план действий по охране окружающей среды Азербайджанской Республики. 

Государственный комитет по экологии и контролю за природопользованием/ Баку. : Альянс, 1999.– 
68 c.  

2. Регионы Азербайджана в 2012 году. Государственный комитет по статистике Азербайджанской 
Республики / Баку. : Седа, 2012.– 774 c.  

3. Транспорт Азербайджана. Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики / 
Баку. : Седа, 2013.– 139 c.  

4. Бабаханов Н. А. Стихийные бедствия : их проявления в Азербайджане, наносимые ущербы, меры 
защиты от них / Бабаханов Н.А. – Баку. : Элм, 2013.– 256 c.  

5. Имрани З. Т. Исторические и современные проблемы в развитии автомобильного транспорта / Работы 
молодых ученых, № 1// Имрани З. Т. –Баку. : ATU, 2008.– C. 173–180.  

6. Махмудов Р. Н. Гидрометеорология, изменение климата, стихийные бедствия и жизнь/ Махмудов Р. 
Н.– Баку. : 2006.– 75 c.  

7. Пириев Ю. М. Автомобильные дороги / Пириев Ю.М.– Баку, Азербайджан. : 1999.– 560 c. 
8. Бялобжеский Г. В. Дорога и грозные явления природы / Бялобжеский Г. В. – Москва. : Транспорт, 

1981.– 144 c.  
9. Каримов Б. Б., Салимбаев Е. К. Автомобильные дороги Содружества Независимых Государств / 

Каримов Б. Б. – Москва. : Интрансдорнаука, 2006. – 246 c. 


