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Введение. Приобретение независимости, проведение экономических и 

социальных реформ отрицательно влияли на демографические показатели. В 

Азербайджане экономический кризис, ухудшение жизненного уровня, 

межнациональные конфликты и военное положение с соседней страной 

Арменией привели к тому, что усилилась эмиграция русскоязычного 

населения и коренных жителей, резко изменился этнический состав, 

возрастная структура, и структура занятости. Изучение всех этих вопросов и 

обусловило актуальность и выбор темы выпускной квалификационной 

работы. 

Цель бакалаврской работы - исследовать изменения в экономике и 

демографические особенности населения Республики Азербайджан. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- дать экономико-географическую характеристику Азербайджана; 

- рассмотреть естественное и механическое движение населения 

Азербайджана в 1989-2019 гг.; 

- раскрыть возможность применения полученных аналитических 

материалов в процессе преподавательской работы в школе (на уроках 

географии для учеников 10 класса). 

Основная часть. Азербайджан является страной южного Кавказа с 

доходами выше средних. Движущей силой его экономики выступает добыча 

ископаемого топлива: нефтепродукты составляют более 90 процентов 

экспорта Азербайджана, а нефтегазовая отрасль образует от 33 процентов до 

50 процентов ВВП Азербайджана в зависимости от цен на нефть.   

Численность населения Республики Азербайджан по данным 

государственного комитета статистики, состав 10067,1 тыс. чел. (2020 г.). 

Плотность населения — 115 чел./кв. км (2019 г.). Азербайджан относится к 

высокоурбанизированным странам: городское население составляет 52,8% 

Численность азербайджанцев, в целом, в XX веке неуклонно росла. 

Так, Азербайджан в XX столетии относился к числу тех республик, в которых 
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темп роста населения опережал средний темп роста населения мира. Если 

население земного шара за последнее столетие увеличилось с 1,6 до 6 млрд. 

человек, то есть более чем на 4 млрд. человек (или в 3,7 раза), то численность 

населения Азербайджана за межпереписной период (1897-1999 гг.) 

увеличилась с 1,8 до 7,9 млн. человек, или на 6,1 млн. человек (то есть в 4,4 

раза). Это означает, что темпы роста населения в республике за указанный 

период превышали темпы роста населения мира. 

Как известно, динамика численности населения во многом зависит от 

соотношения уровней рождаемости и смертности и определяется режимами 

его воспроизводства. 

Естественный прирост в годы независимости снизился с 137,6 тыс. 

человек в 1989 году до 85,3 тыс. человек в 2019 году. Коэффициент 

естественного прироста за 30 лет снизился в 2,5 раза с 26,2 в 1989г. до 11,0 в 

2019 году. 

Следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни населения 

Республики Азербайджан имеет небольшую, но все же положительную 

тенденцию, при этом у мужчин за период с 1989 г. по 2019 г. прослеживается 

более высокий рост ожидаемой продолжительности жизни – с 66,6 до 74,0 

лет. 

Таким образом, проанализировав естественное движение населения 

можно сделать вывод: с одной стороны – в республике сохраняется 

положительная динамика роста численности населения, а показатели 

смертности постепенно снижаются, с другой стороны – тенденции 

рождаемости и естественного прироста за последние 30 лет существенно 

замедлились. 

Рассмотрим в динамике коэффициент миграционного прироста (убыли) 

по Республике Азербайджан  за период с 1989 по 2019 гг. 

В целом, с 1989 по 2007 гг. в республике наблюдалось отрицательное 

миграционное сальдо.  Одновременно, количество легальных и нелегальных 
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трудовых мигрантов  в Азербайджане интенсивно увеличилось после ввода в 

строй на Кавказе западных и иных нефтяных компаний и активизации 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, Азербайджан стал 

одновременно и основным поставщиком трудовых мигрантов для других 

государств, и источником притяжения миграции рабочей силы, в особенности 

из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

В то же время, Россия остается основным рынком труда для 

азербайджанцев. Около 2,5 млн. азербайджанцев живут в России. Однако 

Россия, которая за последнее время приняла около 10 млн. иммигрантов, 

продолжает ужесточать свое миграционное законодательство, наказывая 

нелегальных мигрантов. 

По статистическим данным прослеживается, что трудовые мигранты в 

основном приезжают в Азербайджан из соседней Турции и Грузии. 

Азербайджан с развивающимся строительным сектором имеет высокий спрос 

на рабочую силу, в отличие от Европы с более низким масштабом 

строительных работ. Таким образом, можно считать, что  в связи с 

современным  периодом глубоких экономических реформ в Азербайджане, 

приток трудовых мигрантов в страну будет только увеличиваться. 

Следует отметить, что на протяжении советского периода в 

Азербайджане проживала достаточно высокая доля русского населения. В 

пределах бывшего СССР в период индустриализации переселялись большие 

массы населения, преимущественно из России, в другие республики на 

новостройки. Но к 1989 г. приток русских в другие республики значительно 

сократился, в том числе и в Азербайджан. 

В 2009 г. доля азербайджанцев в составе населения поднялась до 90.6% 

(8172.8 тыс. человек), а численность русских сократилась до 1,3% (119,3 тыс. 

чел.). Русскоязычное население проживало в основном в Бакинском 

столичном районе. Поэтому здесь особенно четко выражаются изменения 

этнического состава. 
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Что касается языкового признака, то стоит отметить, что в республике 

присутствуют более 20 языковых групп. Самыми распространенными 

языками после азербайджанского являются русский и английский. 

Проблема религии и верований народа была и остается одной из самых 

важных и злободневных проблем, которые периодически волнуют 

азербайджанское общество. 

Из числа нехристианских религий традиционным (помимо ислама) в 

Азербайджане признан только иудаизм. Последователей этой религии в 

стране несколько десятков тысяч, большинство их составляют таты. 

Представленный в выпускной квалификационной работе 

дополнительный материал к разделу «География населения мира» в 10 классе  

можно использовать в рамках привлечения учащихся к исследовательской 

проектной деятельности. В 10 классе на тему «География населения мира» 

отводится 7 часов, в том числе, 1 час на изучение городского и сельского 

населения.   

В школьном курсе географии теме населения отведено  значимое место. 

В 7 классе школьникам предлагается ознакомиться с географией населения, а 

именно, учащиеся могут овладеть знаниями о численности населения 

планеты, ее динамике, составе, расcелении населения. К примеру, в учебнике 

для 7-го класса «География» под редакцией О.А. Климановой параграф 

«Городское и сельское население. Крупнейшие города мира» частично 

соотносится по содержанию с 2-м разделом данной бакалаврской работы. В 

школьной географии с основными демографическими процессами ученики 

знакомятся в 9 классе, изучая население России, а затем в 10 классе.  

В обучении географии метод проектов занимает важное место. 

Собранная в ВКР  информация  по развитию экономики и населения страны 

СНГ - Азербайджана  может послужить основой  при применении 

исследовательских и проектных технологий, технологии развития 

критического мышления в рамках подготовки и представления проекта на 
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завершающем тему уроке. В начале изучения темы школьникам предлагается 

название творческой работы «Население Азербайджана и его особенности», 

«Роль Баку как глобального   города в мире»   и они на протяжении всей 

темы работают над ней. Эта работа проводится только по желанию 

учащихся. В результате   у них  стимулируются желание познать новое, 

появляется личная познавательная активность, проявляется самоорганизация 

и самоконтроль, развивается умение сотрудничать в группе и с учителем.  

Таким образом, это помогает добиваться поставленной цели, создает 

творческую, соревновательную атмосферу среди учащихся, готовит их к 

практической трудовой деятельности.  

Однако представленного в учебниках  материала недостаточно для 

проведения внеклассных мероприятий, участия в различных конференциях и 

олимпиадах, а также для проектной деятельности учащихся, для лучшего 

освоения ими данной темы. 

В связи с этим рассмотрим дополнение к материалам вышеназванных 

учебников по исследуемой теме. 

Вначале необходимо вспомнить и обобщить с учениками пройденный 

теоретический материал, расширив его с учетом результатов проведенного 

исследования.  

Необходимо сказать о том, что дать характеристику демографической 

ситуации можно, используя 3 группы элементов: 

- статистическую оценку численности, сложившейся возрастно-

половой структуры населения и параметров его воспроизводства; 

- анализ динамики демографических процессов, формирующих 

численность и структуры населения; 

- прогноз тенденций и оценку их демографических последствий. 

Каждая группа элементов может быть описана системой показателей. 
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Школьникам предлагается  рассчитать, в каком районе  страны 

наблюдается наиболее значимый прирост (на сколько процентов увеличилась 

доля  населения)  за достаточно короткий период времени. 

На первом этапе независимости страны формировались новые 

экономические связи, центры высокотоварных сельскохозяйственных 

районов, районы добывающей промышленности. В последующий период ряд 

этих территорий превратился в  центры машиностроительной 

промышленности. Учащимся предлагается самостоятельно определить по 

атласу и карте основные центры различных видов промышленности и других 

видов деятельности, подписав их на контурной карте. 

Города, расположенные в транспортных узлах внутренних районов,  

стали крупными многофункциональными центрами. Именно они - основные 

места притяжения как внешней, так и внутренней миграции. Однако 

численность населения во всех городах, кроме столицы Баку, к настоящему 

времени не  превысила и полумиллионный рубеж. В первой четверти ХХ1 в. 

развитие городов шло под влиянием процесса субурбанизации. Учащимся 

предлагается подготовить дополнительно письменное сообщение о процессе 

«субурбанизации» в стране. 

Закрепление пройденного материала опирается на прохождение теста 

разработанного автором.  

Данный тест формирует у учащихся умение правильно 

ориентироваться в географической терминологии, способствует закреплению 

пройденного материала, вырабатывает навык анализа полученной 

информации, повышает кругозор и эрудированность школьника, 

необходимые для участия в олимпиадах и конференциях. 

Заключение. За 30-летний период своей независимости современная 

Азербайджанская Республика  проделала путь, полный проблем и 

трудностей. К началу 1990-х гг.  неожиданный крах социалистического 

общественно-политического устройства и развал когда-то могущественного 
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СССР, вкупе с иными постсоветскими государствами, обусловил 

возникновение политического хаоса, экономического паралича, состояния 

социального коллапса и в Азербайджанской Республике. С середины 90-х 

годов XX в. Республика начала планомерно утверждать  позиции в экономике 

мира, предпринимая уверенные шаги в направлении решения  проблем. 

Дальнейшее усиление в 2000-х гг. реализуемых в Азербайджане 

широкомасштабных реформ, открыло широкий спектр возможностей для 

промышленного развития, обеспечило условия для достижения более 

высокой степени социально-экономического прогресса, что выразилось в 

улучшении благосостояния населения. Можно считать, что переходный 

период в Азербайджане в настоящее время достиг своего логического 

завершения. 

По мере оздоровления экономики и упрочения общественно-

политической ситуации в стране также преодолевались отрицательные 

тенденции 90-х гг. XX в. в процессе демографического развития. В настоящее 

время наблюдается  улучшение демографической ситуации. По прогнозам 

специалистов, дальнейшее оздоровление демографической ситуации в 

Азербайджане имеет тесную взаимосвязь с улучшением уровня жизни 

населения, важнейшими показателями которого являются доходы и зарплата, 

качество медицинских услуг, жилье и т.д. 

 Основные демографические тенденции, характерные для населения 

Республики Азербайджан: Республика Азербайджан на протяжении многих 

лет остается регионом с естественным приростом населения; замедление 

темпов воспроизводства населения связано в первую очередь со снижением 

показателей рождаемости; в республике проживает более 20 значимых по  

численности национальностей; преобладающей этнической общностью 

являются азербайджанцы (90,6%); миграционное сальдо в республике долгое 

время было отрицательным, однако с 2007 г., после ввода в строй на Кавказе 

западных и иных нефтяных компаний,  за счет привлечения рабочей силы из 
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стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии данный показатель имеет 

положительное значение; основными странами-реципиентами для мигрантов 

из Азербайджана являются Россия, Казахстан, Украина, Турция.  

Результаты анализа экономических и демографических процессов 

Республики Азербайджан могут быть использованы в учебном процессе в 

общеобразовательной школе как дополнительный материал на уроках 

экономической географии при изучении тем, связанных с экономико-

географической характеристикой страны и естественным и механическим 

движением населения. Приведены разработки для углубления знаний и 

умений учеников в рамках экономической географии 10 класса. Главной 

особенностью учебного процесса является то, что помимо изучения 

ключевых понятий по данным темам и специфики демографических 

процессов, происходящих в разных странах мира, среди учеников 

формируется научное мировоззрение за счёт более углубленного изучения 

подходов к работе со статистическими данными  и формулировки 

самостоятельных выводов. 
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