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Введение. Азербайджан – это поистине удивительная страна контрастов 

и противоречий, имеющая древнюю историю. В городах и деревушках с 

вековыми традициями находятся древнейшие памятники культуры и объекты 

современной архитектуры. 

Население Азербайджана в середине XX века вошло в стадию бурного 

роста, обеспечивавшегося в основном за счёт высокого естественного прироста 

среди этнических азербайджанцев, проживающих в сельской местности. В 

результате население республики за столетие выросло в 4 раза, а доля 

азербайджанцев увеличилась с 58% до более чем 90%. В последнее время в 

стране наблюдается снижение рождаемости. В системе расселения 

доминирующую роль в республике играет Бакинская агломерация, которая 

своими размерами многократно превосходит все прочие городские населённые 

пункты. 

Цель бакалаврской работы - дать экономико-географическую 

характеристику населения Республики Азербайджан. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1. Дать оценку численности населения Республики Азербайджан на 

данный момент; 

2. Проанализировать историю формирования населения Республики 

Азербайджан. 

3. Рассмотреть этническую и возрастно-половую структуру населения; 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

анализ литературных источников, теоретическое обобщение и анализ, 

картографического моделирования и методы экспертных оценок при оценке 

природных параметров. 

Выпускная работа состоит из введения, трёх разделов, заключения и 

списка используемой литературы. 



3 

Основное содержание работы. 

1 Общая экономико-географическая характеристика Республики 

Азербайджан 

В первом разделе представлена экономико-географическая 

характеристика Республики Азербайджан, что раскрывает природные 

особенности страны и особенности формирования населения государства, 

также дана характеристика населения Азербайджана, описана история 

заселения территории страны и этнический состав населения. 

Азербайджан – государство в юго-западной Азии, в восточной части 

Закавказья. На востоке страна омывается Каспийским морем (выделяются 

Апшеронский полуостров, Апшеронский и Бакинский архипелаги и залив 

Кызылагадж; протяжённость береговой линии 713 км). Часть территории 

Азербайджана - Нахичеванская Автономная Республика - является эксклавом.  

Страна на западе граничит с Арменией, на северо-западе с Грузией, на юге с 

Ираном, на севере с Россией и через Нахичеванскую Автономную Республику с 

Турцией (общая длина сухопутных границ 2468 км). Площадь Азербайджана 

86,6 тыс. км². Столица – Баку. Денежная единица – манат. Официальный язык – 

азербайджанский. 

Административно-территориальное деление Республики: 66 районов и 12 

городов республиканского подчинения, из которых 7 районов и 1 город 

республиканского подчинения находятся на территории Нахичеванской 

Автономной Республики. Часть территории Азербайджана контролируется 

непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, часть — Арменией 

(эксклавы Кярки, Бархударлы, Софулу, Верхняя Аскипара). Азербайджан 

контролирует часть территории Армении (анклав Арцвашен) [1]. 

На территории Азербайджана можно увидеть все виды рельефа: и горы, и 

низменности, и равнины, и впадины. Примерно половина территории 

Азербайджана занята горами: на севере - хребет Большого Кавказа, на юго-

западе - хребет Малого Кавказа. Высочайшая точка страны гора Базардюзю на 

Главном, или Водораздельном, хребте (4 466 м). В средней части страны 
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находится Куро-Араксинская низменность, на юго-востоке - Ленкоранская 

низменность.  

Территория республики богата полезными ископаемыми трех видов: 

рудными, нерудными и топливными по происхождению. 

Азербайджан известен нефтегазовыми месторождениями. 2/3 территории 

республики богаты нефтью и газом. Наибольшее количество нефтегазовых 

месторождений находится на Апшеронском полуострове, в шельфовой зоне 

Каспийского моря, архипелаге Баку и Апшерона. Кроме этого, богаты нефтью 

юго-восточный Ширван, центральные степные зоны, Гобустан, Джейранчёль, 

Аджыноур, Сиазань. 

История Азербайджана уходят корнями в античные времена. Уже с 

первой половины первого тысячелетия до н. э. здесь образовывались 

государства: Мидия Атропатена, Албания Кавказская. С древнейших времен 

эти земли испытывали сильное влияние южного соседа — Персии (Ирана), на 

протяжении многих веков территория Азербайджана входила в состав Персии. 

С 1920 года на территории Азербайджана была установлена Советская 

власть и провозглашена Азербайджанская советская социалистическая 

республика (АзССР), которая в 1922 году вошла в состав СССР как часть 

Закавказской Федерации, а с декабря 1936 года — непосредственно как 

союзная республика [2]. 

Современный Азербайджан — светское государство, в повседневной 

жизни ислам и восточные обычаи занимают сравнительно небольшое значение. 

Устойчивее всего национальные традиции сохраняются в культуре 

приготовления и принятия пищи, в традиционных ремеслах (ковроткачество, 

гончарное ремесло), народной музыке и обычаях (калым за невесту, 

подчиненное положение женщины в семье). 

Азербайджан – страна, в состав которой входит большое число 

народностей. Большая часть из них – азербайджанцы, доля которых сильно 

увеличилась в середине 20 века. Немалую долю также составляют лезгины, 

армяне, русские и талыши. Несмотря на конфликт с Арменией (из-за Нагорного 
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Карабаха) в страну приезжают представители данной народности, хоть их и 

стало в три раза меньше с середины 20 века. 

Азербайджанцы — основное население страны, относящееся к 

тюркоязычным народам. В городах и сельских районах по переписи 1999 года 

азербайджанцы составляли 90,6 % населения [3]. 

2 Население Азербайджана в настоящее время 

Во втором разделе работы описано современное состояние населения 

Республики Азербайджан (естественное движение населения, демографические 

особенности, возрастной состав и т.п.). 

Население Азербайджана в конце 2020 г. составляло 10 233 798 человек. 

За 2020 год население Азербайджана увеличилось приблизительно на 140 101 

человек и в 2021 г. составило 10 233 798 человек. И, таким образом, на 2022 г. 

составило 10 429 391 человек [4]. 

Демографическую ситуацию в Азербайджане можно охарактеризовать 

как благоприятную. 

Рождаемость и естественный прирост населения растут достаточно 

быстрыми темпами. Ежегодно в течение последних десяти лет население 

увеличивалось и увеличивается на 100-120 тысяч человек. Двадцать лет назад, в 

1996 году, в Азербайджане проживало чуть более 7 миллионов 700 тысяч 

человек. В 2006 году – уже восемь с половиной миллионов. В настоящее время 

– более десяти миллионов [5]. 

В Азербайджане, как известно, никогда не было демографических 

проблем, а потому государству не приходилось задумываться на тему того, как 

же повысить рождаемость в стране. 

Коэффициент рождаемости в республике на 2020 г. составил 12,7‰. 

Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки – 46,8%. Следует 

отметить, что с начала 1990-х годов на фоне снижения общей рождаемости в 

структуре живорожденных детей наблюдается увеличение доли мальчиков. 

В Азербайджане стабильная демографическая ситуация поддерживается 

благодаря тому, что многодетность считается нормой, но такие семьи стали 
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редкими. Рекордный прирост населения в Азербайджане был в 1973 г. и 

составил 1,8%, в 2020 году 1,3%, т.е. несколько ниже, но все равно, достаточно 

стабилен. Но, стоит признать, что угроза снижения уровня рождаемости в 

Азербайджане все же имеется [6]. 

Возрастная пирамида Азербайджана имеет стационарный или 

омолаживающийся тип. Такая пирамида типична для развитых стран, для 

которых характерно снижение рождаемости. Несмотря на это, при 

относительно низкой смертности, население таких стран имеет относительно 

высокую ожидаемую продолжительность жизни [7]. 

3 Территориальные различия в расселении населения Азербайджана 

В третьем разделе описаны Территориальные различия в расселении 

населения Азербайджана (плотность населения, урбанизация и миграции в 

стране). 

Азербайджанская Республика по численности населения находится на 

пятом месте в СНГ, в общемировом рейтинге по данному показателю стоит на 

91 строке. 

Плотность населения в Азербайджане на начало 2021 года составила 

118.2 чел/км² [8]. Однако люди расселены по территории страны неравномерно. 

Так, расположенный на берегу Каспийского моря Апшеронский полуостров 

является весьма перенаселенным, тогда как горные районы безлюдны, оттуда 

постоянно происходит отток населения 

Единственным действительно крупным городом Азербайджана является 

его столица Баку, там проживает чуть более двух миллионов человек. Все 

остальные города на порядок меньше. Например, во втором по размерам 

городе, Гянджа, проживает всего 320 тысяч человек. 

Городское население составляет 5 554 445 человек. Это 55,5% от общей 

численности населения (2019) [9]. Уровень урбанизации растёт применю около 

ежегодно 1,64% в период с 2010 по 2015 гг. 

Баку является основным центром урбанизации и индустриальным ядром 

страны, отличаясь территориальной сосредоточенностью промышленного 
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производства. Анализ показывает, что в бакинской городской агломерации с 

1970 по 1990 г. численность населения увеличилась на 689,5 тыс. чел. За период 

с 2009 по 2019 г. численность населения увеличилась на 239,5 тыс. чел. 

Тенденция складывается под влиянием высокого темпа естественного 

прироста, а доля механического прироста в общем приросте населения 

уменьшается до 15 %. 

В республике в условиях социалистической системы хозяйствования 

рационально регулировался рост городов. В этот период на базе использования 

местных природных ресурсов формировались новые промышленные узлы, 

такие как Гянджа (Кировабад)-Дашкесанский, Мингечаур-Евлахский и Ширван 

(Али-Байрамлы)-Сальянский. Они имели благоприятные транспортные 

условия, и в этих узлах происходила концентрация промышленности и 

трудовых ресурсов. В процессе развитя этих городов усложняются их 

экономические функции, изменяется социально-демографический состав 

жителей, увеличивается территория городов и численность населения, 

формируются малые агломерации. 

Заключение. Азербайджан – развивающееся государство Закавказья, 

являющееся достаточно крупным промышленным, экономическим и 

культурным центром. Развитие происходит преимущественно благодаря 

большому числу предприятий нефте- и газовой отрасли, строительство которых 

началось еще в 30-х годах 20 века. Оно ненадолго прерывалось из-за Великой 

Отечественной Войны, а затем продолжилось и позволило стране ежегодно 

увеличивать размер внутреннего валового продукта. 

По результатам исследования можно сделать краткие выводы:  

В истории формирования населения Азербайджана принимало участие 

множество этносов. На сегодняшний день большую часть населения 

республики составляют азербайджанцы. 

Численность населения Республики Азербайджан увеличивается, 

вследствие положительного естественного прироста. Плотность население 

страны равна 118.2 человека на квадратный километр. 
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Коэффициент демографической нагрузки Азербайджана относительно 

низкий - 42,1%. 

Уровень урбанизации в Азербайджане составляет 55,5 %. 

Ожидаемая продолжительность жизни в Азербайджане при рождении для 

обоих полов составляет 67.4 лет.  

Не смотря на стабильный рост численности населения Азербайджана 

рождаемость снижается. Многодетные семьи стало редкими. А это приведет к 

демографическому кризису. 
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