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Аналитический доклад посвящен проблеме положения молодёжи в Азербайджане и является уникальным. 
так как впервые всесторонне охватывает  и аккумулирует информацию о положении молодёжи. 
Молодёжная политика всегда занимала и занимает ключевую позицию в государственных ориентирах. 
Одной из основных составляющих государственных программ, реализующихся в ходе последних 10 лет 
в Азербайджане, является молодёжная политика. Какие результаты получены,  насколько эффективны 
реализуемые программы,  какие достижения, какие нерешённые проблемы остаются на сегодняшний день? 
Все эти вопросы  являются основным содержанием доклада.  

В докладе анализируется положение молодёжи и её динамика  за последние годы.  На основе официальных 
статистических и альтернативных данных рассмотрены ключевые вопросы положения молодёжи в 
Азербайджане, а именно: образование, здоровье, преступность, трудоустройство и безработица, участие 
в общественно-политической жизни страны. Это позволило  выявить целый ряд важных зависимостей и 
тенденций, проанализировать  реальное положение молодёжи в стране. 
 
В данном докладе экспериментально рассчитаны индексы, характеризующие положение молодого 
поколения в Азербайджане. Рассчитанные индексы показывают степень грамотности и образованности, 
степень состояния здоровья, а также степень Индекса развития молодёжи. 

Доклад подготовлен по заказу  Бюро ЮНЕСКО в Москве.

Мнения и позиции, содержащиеся в настоящей публикации, отражают точку зрения авторов и необязательно 
совпадают с официальной позицией ЮНЕСКО. 
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Физически и нравственно здоровое 
новое поколение станет тем поколением, 
которое поведет Азербайджан в будущее. 

Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Азербайджан на протяжении последних 50-ти лет по праву считается страной молодёжи и долгожителей. 
Две трети населения страны составляют граждане в возрасте до 35 лет и, конечно же, это обстоятельство 
определяет внутреннюю политику страны. Молодёжная политика всегда занимала и занимает ключевую 
позицию в государственных ориентирах. Одной из основных составляющих государственных программ, 
реализующихся в ходе последних 10 лет, является молодёжная политика.  В стране успешно функционирует 
Министерство Молодёжи и Спорта, целью которого является претворение в жизнь государственной 
политики, связанной с молодёжью.

Принята специальная государственная программа - Азербайджанская Молодёжь, охватывающая 
комплекс мероприятий, нацеленных на развитие потенциала молодёжи, улучшения ее социально-
экономического положения, заботы о здоровье и нравственно-патриотическом воспитании.  Программа 
охватывает период с 2005 по 2009 гг. Как и в любом переходном обществе постсоветского пространства, 
азербайджанская молодёжь столкнулась с рядом проблем, некоторые из которых успешно преодолеваются 
специальными государственными программами. 

Одной из наиболее острых проблем молодёжи является проблема занятости и трудообеспечения. 
Эта проблема всегда находит свое отражение во всех глобальных государственных проектах и является 
основной частью внутренней политики, реализуемой правительством во главе с  президентом Ильхамом 
Алиевым. 

Одним из основных пунктов предвыборной компании господина Ильхама Алиева было создание 600 
тысяч новых рабочих мест и развитие экономики регионов. Данная программа успешно реализуется. 
Одновременно государство уделяет особое внимание проблемам образования и физического здоровья 
молодёжи. В стране реализуется программа по реформированию системы образования, массового 
строительства школ и обеспечения равного доступа к качественному среднему образованию каждого 
гражданина. Большие успехи наблюдаются в области внедрения информационных технологий в систему 
среднего и высшего образования. Реформы не обошли и систему высшего образования. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию молодёжи. В столице и в регионах возводятся 
современные спортивно-олимпийские комплексы, поощряются спортивные достижения молодёжи, 
создаются все условия для раскрытия потенциала молодёжи не только в области спорта, но и в области 
культуры и науки. 

Наравне с достижениями имеется также и ряд проблем, которые должны решиться в ближайшее 
время. Каждая из перечисленных отраслей имеет свои специфические проблемы, которые еще не нашли 
своего должного и окончательного решения. В области образования одной из основных проблем является 
качество среднего и высшего образования. 

Проблема обеспечения жильем молодых семей хотя и нашла свое частичное решение принятием 
и реализацией государственной ипотечной программы, но все же  не считается полностью решенной. 
Правительство работает над альтернативными проектами для решения данной проблемы. 

Актуальной является проблема наркомании и распространения СПИДа, а также привлечения молодёжи 
к незаконному обороту наркотиков.
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Остается также проблема интеграции молодёжи в органы управления и активизации её участия во 
внутриполитической жизни страны. 

Решение перечисленных проблем является основным приоритетом стратегии молодёжной политики 
на ближайшие годы. Все государственные программы и создаваемая (совершенствующаяся) новая 
законодательная база нацелена на улучшение положения молодёжи, создание условий для её развития. 
Предлагаемый доклад аккумулирует информацию о положении молодёжи, ссылаясь на различные источники. 
Такого рода доклад, охватывающий  одновременно все ключевые стороны положения молодёжи, создается 
впервые. 

«Доклад о положении молодёжи в Азербайджане» подготовлен по инициативе  Бюро ЮНЕСКО в 
Москве. Учитывая разносторонний охват и объективную оценку состояния проблем, тенденций, связанных 
с молодёжью, доклад может послужить  отличным индикатором оценки итогов проделанной работы, а 
также использоваться как базис для переоценки и перепланировки деятельности и стратегии, связанной  c 
молодёжной политикой на ближайшие годы.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен по заказу Бюро ЮНЕСКО в Москве и посвящен проблеме положения 
молодёжи в современном Азербайджане. Доклад охватывает ситуацию в сфере развития молодого 
поколения. Значение данного доклада заключается в том, что он охватывает все наиболее важные стороны  
жизни молодёжи, описывает основные проблемы и достижения, проводимые молодёжной политикой. 
Источником для данного доклада послужила информация, полученная из различных государственных 
ведомств и министерств, данные Государственного Комитета по Статистике, результаты последней 
переписи населения. В качестве альтернативных источников использованы материалы докладов и 
социологических исследований, проведенных в течение последних пяти лет. Проведен обзор прессы и 
интернет источников. В предлагаемом к обзору докладе рассматриваются вопросы образования, здоровья, 
занятости, трудообеспечения, преступности, ассоциальное поведение и другие проблемы и аспекты жизни 
молодёжи. 

В разделе образования раскрывается статистика по грамотности и результаты общих государственных 
тестовых экзаменов в ВУЗы. Раскрывается ситуация, связанная с охватом, качеством и доступностью 
образования и внедрения информационных технологий в учебный процесс. Вкратце приведены основные 
проблемы, связанные с образованием молодёжи. 

Вторая глава посвящена проблеме занятости. В этой главе приводится статистика занятости, 
сравниваются показатели среди стран СНГ, рассматриваются проблемы, связанные с занятостью и меры, 
связанные с устранением безработицы. Исследовательская группа при написании данной главы столкнулась 
с проблемой нехватки информации. Предложенная официальная статистика являлась скудной и не 
позволяла всесторонне оценить ситуацию на рынке трудоустройства. Также, по мнению экспертов, она не 
отражала общий объем безработных. Тем не менее, исследовательская группа, использовав альтернативные 
источники наравне с официальными, попыталась наиболее точно обрисовать ситуацию. 

В главе, описывающей уровень здоровья молодёжи, основной акцент сделан на проблемы 
наркомании и СПИДа, являющихся актуальными для Азербайджана. Также рассмотрен вопрос доступности 
здравоохранения и параметры физического состояния молодёжи. Отдельно рассмотрена в отчете проблема 
смертности, причины смертности, смертность от несчастных случаев, уделено внимание рождаемости, 
репродуктивному здоровью и смертности среди детей и молодёжи. 

Рассматривая вопрос преступлений, совершаемых молодёжью, особый акцент был сделан на 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, так как большая часть преступлений в этой 
области совершается молодёжью или же с привлечением молодёжи. 

Доклад в основном базируется на статистических данных, которые не всегда полны и не позволяют 
делать четкую дифференциацию по возрастным группам. Каждое ведомство, откуда запрашивалась 
информация, ведет статистический учет по различным  возрастным  группам. Это усложняет процесс 
сравнения данных. Еще одной проблемой, с которой столкнулась исследовательская группа,  являлась 
скудность информации по регионам. 

Чтобы избежать субъективных оценок, из отчета исключены выводы и комментарии, которые могут быть 
интерпретированы неоднозначно. В тех случаях, когда предлагались определенные оценки и различные 
выводы, исследовательская группа пыталась соблюсти среднюю грань и представить все точки зрения, 
существующие по рассматриваемым вопросам. 

Творческий коллектив компании «Khatt Research», работающий над аналитическим отчетом «Положение 
молодёжи в Азербайджане», выражает благодарность Бюро ЮНЕСКО в Москве, а также Марку Аграновичу, 
руководителю Центра Мониторинга и Статистики Образования (руководитель авторского коллектива) за 
техническую консультацию по методике вычисления индекса развития. А также выражаем благодарность 
министерствам, ведомствам, всем неправительственным организациям и экспертам, принявшим участие в 
подготовке данного отчета. 
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Часть I
ОБРАЗОВАНИЕ

1.1  Уровень образования

Когда речь заходит о цивилизованности того или иного государства, основным критерием оценки 
служит государственная политика в отношении молодёжи и пожилого поколения. В Азербайджане, согласно 
последней официальной статистике, 35,6 % (по усредненным данным 2004 – 2006 годов) населения 
составляет молодёжь в возрасте от 15 до 34 лет. Имея такой потенциал рабочих кадров, прежде всего, 
конечно, стоит уделять внимание уровню образования, так как он определяет развитие страны в целом.  

На сегодняшний день общий уровень грамотности населения в Азербайджане составляет 98%. 
Несмотря на то, что этого показателя удалось добиться за последние годы, он все еще низок в сравнении с 
другими странами СНГ. Последние данные об уровне образования были собраны в 1999 году по результатам 
переписи населения. 

Таблица: Уровень образования населения в возрасте 15-34 лет 
(по данным переписи населения в 1999 году)

    15-19    20-24           25-29

Азербайджанская 
республика 100 0,8 99,2 0 100 0,5 93,3 6,2 100 0,5 88 11,5
мужчины 100 0,8 99,2 0 100 0,4 93,4 6,2 100 0,4 87,3 12,3
женщины 100 0,9 99,1 0 100 0,6 93,1 6,3 100 0,7 88,7 10,6

Абшеронская 
экономическая зона 100 0,8 99,2 0,0 100 0,5 92,9 6,6 100 0,4 89,3 10,3
мужчины 100 0,8 99,2 0,0 100 0,5 92,4 7,1 100 0,4 88,2 11,4
женщины 100 0,8 99,2 0,0 100 0,5 93,5 6,0 100 0,5 90,2 9,3

Гянджа-Газахская 
экономическая зона 100 0,7 99,3 0,0 100 0,4 94,2 5,4 100 0,4 90,0 9,5
мужчины 100 0,7 99,3 0,0 100 0,4 94,4 5,2 100 0,4 89,8 9,8
женщины 100 0,7 99,3 0,0 100 0,4 93,9 5,6 100 0,5 90,3 9,3

Шеки-Загаталинская 
экономическая зона 100 1,3 98,7 0,0 100 0,7 95,1 4,2 100 0,6 92,6 6,8
мужчины 100 1,2 98,8 0,0 100 0,6 95,2 4,2 100 0,5 92,9 6,6
женщины 100 1,4 98,6 0,0 100 0,8 95,0 4,2 100 0,6 92,4 7,0

Ленкоранская 
экономическая зона 100 0,8 99,2 0,0 100 0,5 97,1 2,3 100 0,6 95,0 4,4
мужчины 100 0,7 99,4 0,0 100 0,4 96,1 3,6 100 0,4 92,7 6,9
женщины 100 1,0 99,1 0,0 100 0,7 98,2 1,1 100 0,9 97,2 1,9

Куба-Хачмазская 
экономическая зона 100 1,4 98,6 0,0 100 0,9 96,1 3,0 100 0,7 94,6 4,6
мужчины 100 1,5 98,5 0,0 100 0,8 95,9 3,3 100 0,5 94,5 5,0
женщины 100 1,3 98,7 0,0 100 1,0 96,2 2,8 100 1,0 94,8 4,3
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    15-19    20-24           25-29

Аранская 
экономическая зона 100 0,9 99,1 0,0 100 0,7 95,7 3,7 100 0,7 93,3 6,0
мужчины 100 0,8 99,2 0,0 100 0,6 95,6 3,8 100 0,5 92,6 6,9
женщины 100 1,0 99,0 0,0 100 0,7 95,7 3,5 100 0,9 94,0 5,1

Верхне-Карабахская 
экономическая зона 100 1,8 98,2 0,0 100 0,8 94,6 4,5 100 0,9 89,0 10,1
мужчины 100 1,8 98,2 0,0  100 0,8 95,4 3,8 100 0,5 88,8 10,6
женщины 100 1,9 98,1 0,0 100 0,9 93,9 5,2 100 1,2 89,1 9,8

Келбеджар-Лачинская 
экономическая зона 100 1,0 99,1 0,0 100 0,9 94,6 4,6 100 0,8 91,1 8,1
мужчины 100 0,7 99,3 0,0 100 0,6 94,7 4,7 100 0,5 90,2 9,3
женщины 100 1,2 98,8 0,0 100 1,2 94,5 4,4 100 1,1 92,0 7,0

Нагорно-Ширванская 
экономическая зона 100 1,3 98,7 0,0 100 1,3 96,2 2,6 100 1,2 94,7 4,1
мужчины 100 1,0 99,0 0,0 100 0,7 95,5 3,9 100 0,5 94,0 5,5
женщины 100 1,6 98,4 0,0 100 1,8 96,7 1,6 100 1,9 95,4 2,8

Нахичеванская 
экономическая зона 100 0,7 99,3 0 100 0,3 94,4 5,3 100 0,4 90,8 8,8
мужчины 100 0,7 99,3 0 100 0,2 94,6 5,2 100 0,2 89,9 9,9
женщины 100 0,7 99,3 0 100 0,5 94,2 5,3 100 0,5 91,7 7,8

Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Азербайджане 99% мужчин и 96% женщин являются 
грамотными. Коэффициент охвата начальным образованием в стране - среди мужчин равен 93%, женщин - 
92%. Чистый коэффициент посещаемости начальной школы среди мужчин и женщин равен 88%. Коэффициент 
охвата же средним образованием равен в Азербайджане 81% для мужчин и 79% - для женщин.
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1.2. Доступность среднего образования в селах 
и городах, количество учителей и функционирующих  

государственных учебных заведений.

На сегодняшний день в системе образования страны функционирует 4 541 школ, из которых 4 529 
дневные. Кроме того, существуют вечерние школы и школы для детей с ограниченными возможностями. 
Всего в школах республики обучаются более 1 600 000 детей. Их воспитанием и обучением занимаются 
около 177 738 работников образования. В общеобразовательных школах традиционно учителями 
работают преимущественно женщины. Доля учителей-женщин в общей численности учителей дневных 
общеобразовательных школ составляет 70-90%, из которых 80-87% имеют высшее образование. Так как 
доля учителей имеет тенденцию к сокращению (особенно среди работников начального образования 
в регионах) для педагогов, работающих в сельских районах, Кабинет министров по предложению 
Министерства образования определил льготы - надбавки к заработной плате, выделение жилья или участка 
для строительства дома. Так, по прибытии молодого специалиста на место работы ему сразу выплачивают 
месячную зарплату в размере одной ставки. Кроме того, ежемесячно выплачивается компенсация в 
десятикратном размере условной финансовой единицы для погашения коммунальных расходов. Те же 
педагоги, которые работают в школах, расположенных в 20 км от райцентра, помимо всего перечисленного, 
ежемесячно получают надбавку. В настоящее время в республике функционируют 34 интерната, а также 
формируется частный сектор, функционируют частные школы. 

К таким учебным заведениям относится Оксфордская школа, средняя школа  при Западном университете, 
самостоятельная школа “Современный образовательный комплекс”, при ней функционирует детский сад. В 
дальнейшем запланировано и создание высшего учебного заведения. К частному сектору относится и школа 
“XXI век”. Помимо этого, при Международном университете функционирует средняя общеобразовательная 
школа. Школы частного сектора работают по учебному плану, утвержденному Министерством образования 
Азербайджана. В то же время, частные школы в административном и финансовом плане не подчиняются 
Министерству образования. Например, турецкие лицеи подчиняются концерну “Chakh oyretim ishletmeleri 
shirketi”. Местные частные школы решают вопросы, связанные с управлением и финансами, самостоятельно. 
А состояние образования в частных школах находится под контролем Минобразования. Среди образцовых 
школ азербайджанского сектора можно указать Лицей технических и естественных наук (г.Сумгаит), 
Лицей “Истедад” (г.Сумгаит), Гимназию с естественнонаучным уклоном (г.Сумгаит), Лицей “Зякалар” № 
287 (г.Баку), Лицей с естественно-математическим и гуманитарным уклоном (г.Мингечевир), а в русском 
секторе среднюю школу №160 Сабаильского района (г.Баку), Европейский лицей (г.Баку) и другие.

Среди учебных заведений, показавших высокие результаты по экзаменационным предметам в целом, 
есть и сельские школы. Например, средняя школа №1 села Вандам Габалинского района и средняя школа 
села Бозалганлы Товузского района с каждым годом улучшают свои результаты. Особенно высокие 
результаты на вступительных экзаменах показали частные турецкие лицеи, расположенные в различных 
регионах республики, и Европейский лицей Ясамальского района г.Баку.

Количество абитуриентов, окончивших в 2004 году школы для беженцев и подавших документы для 
приема в ВУЗы таково: 1064 – из Агдамского района, 892 – из Физулинского района, 789 – из Лачинского 
района, 587 – из Келбаджарского района, 443 – всего из Шушинского, Ходжалинского и Ходжавендского 
районов, 462 – из Джебраильского района, 388 – из Зангиланского района, 344 – из Губадлинского района. 
(всего 4969 абитуриентов) 1021 из них (20.55%) стали студентами. 
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По сравнению с 1995 годом этот показатель увеличился в 4,5 раза. С каждым годом растет количество 
абитуриентов-беженцев, зачисленных на высококонкурсные специальности и ВУЗы. Например, если в 1995 
году в Бакинский Государственный Университет было зачислено 40 выпускников из семей беженцев, в 
Азербайджанский Медицинский Университет – 5, в Азербайджанский Государственный Экономический 
Университет – 4, в Азербайджанский Университет Языков – 6, то в 2004 году их количество стало 
соответственно 150, 57, 105 и 52 абитуриента. В течение 1994-2004 гг. в Бакинский Государственный 
Университет был зачислен в целом 921 абитуриент из семей беженцев, в Азербайджанский Медицинский 
Университет – 353, в Азербайджанский Государственный Экономический Университет – 606, в 
Азербайджанский Университет Языков – 229. Региональный состав зачисленных в ВУЗы абитуриентов 
довольно разнообразен и охватывает все регионы республики. Например, в Бакинский Государственный 
Университет были зачислены абитуриенты из 78 районов республики, в Азербайджанский Медицинский 
Университет – из 71 района, в Азербайджанский Государственный Экономический Университет – из 78 
районов.

С 2005 года Фонд Гейдара Алиева реализует собственную программу “Новому  Азербайджану - новые 
школьные программы”, по которой совместно с Министерством образования построено 735 новых школ, 
отремонтировано 785 школьных зданий, а 71 школа реконструирована. По ситуации, сложившейся на 2007 
год, в Азербайджане 400 школ находятся в аварийном состоянии. За счет средств государственного бюджета 
2007 года предстоит завершить строительство 292 новых школ на 105560 учебных мест и капитальный ремонт 
более 100 школ. В начале этого года Министерством Образования был проведен мониторинг средних школ  
по оценке состояния материально-технической и образовательной базы общеобразовательных учреждений. 
Специальные группы в течение месяца проводили рейды в Баку, Сумгаите и на Абшероне. Первые результаты 
показали, что в Баку 287, Сумгаите 49, на Абшероне 28 школьных зданий нуждаются в капитальном или 
частичном (косметическом) ремонте. В то же время были даны предложения о строительстве классных 
комнат в 98 школах в Баку, 12 - на Абшероне, 29 - в Сумгаите.
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Таблица: Количество учебных заведений на 2006/2007 годы

Республика 
Азербайджан  4 529 4 516 13 177 738 34 34 - ... 107 107 - 1 971

Город Баку   346 336 10 37 648 5 5 - ... 35 35 - ...

Абшеронский 
экономический район 89 88 1 7 678 2 2 - ... 7 7 - ...

Гянджа-Казахский 
экономический район 602 601 1 26525 6 6 - ... 15 15 - ...

Щеки-Закаталинский 
экономический район 374 373 1 14869 3 3 - ... 8 8 - ...

Ленкоранский 
экономический район 569 569 - 14786 2 2 - ... 6 6 - ...

Куба-Хачмазский 
экономический район  427 427 - 9276 3 3 - ... 6 6 - ...

Центральный 
экономический район 921 921 - 35510 8 8 - ... 17 17 - ...

Верхний Карабах 395 395 - 10774 1 1 - ... 5 5 - ...

Келбаджар-Лачын 326 326 - 6852 - - - ... 2 2 - ...

Ширван  256 256 - 5410 2 2 - ... 2 2 - ...

Нахичевань 224 224 - 8410 2 2 - ... 4 4 - ...

Как видно из таблицы все районы Азербайджана охвачены средним образованием, единственный 
регион, где отсутствует специальная школа (интернат) это Келбаджарский. Разброс учебных заведений 
полностью соответствует региональным потребностям. Так мы можем видеть, что районы, где 
функционирует большинство ПТУ, относятся именно к экономически развивающимся регионам, где 
существует необходимость в получении дополнительного образования. 
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1.3. Получение дополнительного образования согласно 
территориальным  потребностям, наличие  техникумов и других 

специальных учебных заведений 

В условиях все более расширяющихся рыночных отношений несомненна роль сети профтехучилищ 
в подготовке будущих кадров — специалистов современной квалификации для различных отраслей 
развивающейся экономики республики. Для этих целей на 2007 год выделена внушительная сумма из 
госбюджета — 34.631.598 тысяч манатов. Причем по данной графе первыми отмечены именно профтехучилища, 
далее следуют лицеи и высшие учебные заведения. Связано это с тем, что система профтехобразования 
до сих пор находится на кризисной стадии. За последние 10—12 лет в Баку было ликвидировано более 20 
училищ. В начале девяностых годов прошлого века, когда предельно снизилась потребность в рабочих 
кадрах, был взят курс на объединение ряда однопрофильных училищ, вскоре помещения ликвидированных 
учебных заведений начали передавать в распоряжение различных организаций, причем и само Министерство 
образования разместилось в одном из таких зданий. Все это привело к тому, что фактически была сильно 
ослаблена учебно-материальная база многих функционирующих училищ. 

В городе в настоящее время в основном функционируют малые и средние предприятия, фирмы, где 
достаточно нескольких токарей, фрезеровщиков, электриков, а в сумме же потребность в специалистах этих 
профессий достаточно высока. Однако ни в одном из семи училищ, где ранее обучали этим специальностям, 
это теперь уже невозможно из-за отсутствия базы учебных мастерских. Разрушена в училищах также 
материально-техническая база теоретического обучения. Сегодня многие средние ПТУ сменили название 
и теперь именуются «Технический лицей», причем некоторые из них подменяют общеобразовательные 
школы. Есть в них и начальные классы, что оправдывают введением в обучение принципа «непрерывности». 
Они доведены до уровня слабых средних школ с так называемым уклоном на рабочие профессии. 

В связи с тем, что за последние годы образовательные учреждения выпускали специалистов 
экономического и юридического профиля в количестве, превышающем реальные запросы рынка труда, 
значительно повысился интерес абитуриентов к традиционным профессиям. На сегодняшний день большим 
спросом пользуются медицинские и гуманитарные техникумы.  

Для улучшения ситуации в области средно-технического образования президентом Азербайджанской 
Республики был издан указ об обновлении и усилении системы СТО.

Средние специальные учебные 
заведения

на платной основе

на бесплатной 
основе

Баку

Сумгаит

Али-Байрамлы

Шемаха

Губа

Гейчай
Агдаш

Шеки

Мингечаур

Барда

Агдам
Агджабеди

Гянджа

Казах

Нахичевань

Ленкорань

Астара
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Как видно из карты, средние специальные учебные заведения (ССУЗ) охватывают все экономико 
– географические районы (ЭГР) Азербайджана. Каждый район представлен платными и бесплатными   
ССУЗ-ми, преимущественно размещенными в административных центрах и крупных городах. Наиболее 
слабо охвачено ССУЗ-ами два ЭГР, охватывающие оккупированный Карабахский регион. ССУЗ-ы в этом 
регионе расположены на территории частично оккупированного Агдамского района.  

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНИКУМЫ В 2004/2005 гг. 

С ОБУЧЕНИЕМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

        Группа Азерб. сектор  Русский сектор  Всего по секторам

 Специальность План        Зачислено  План        Зачислено  План        Зачислено 
                 (в %)                 (в %)                (в %)

   I Математические, 
 физические, 
 инженерные, 
 химико-технологические 
 специальности, 
 архитектура 
 и художественное 
 проектирование 

  II  Экономические, 
 управленческие и 
 географические 
 специальности 

  III Гуманитарные 
 специальности, 
 искусство и музыка 
 

 ИТОГО 

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНИКУМЫ В 2004/2005гг.
С ОБУЧЕНИЕМ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

        Группа Азерб. сектор  Русский сектор  Всего по секторам

 Специальность План        Зачислено  План        Зачислено  План        Зачислено 
  (в %)                 (в %)                (в %)

              I
  

          II  

         III 

     ИТОГО 

2 409 2 190  226 223  2635 2 413  
 (90.87)    (98.67)    (91.54)

1 098 1 034  56 56  1154 1 090 
 (94.17)    (100.0)    (94.45)

502 464  0 0 502 464 
 (92.43)    (92.43)

4 009 3 688  282 279  4291 3 967 
 (91.97)    (98.94)    (92.43)

1 699 1 519  81 76  1 780 1595 
 (89,41)    (93,83)   (89,61)

1 509 1011  111 111  1 620 1122 
 (66,93)   (100,0)   (69,20)

258 231  0 0 258 231 
 (89,53)    (89,53)

3 466 2 761  192 187  3658 2948 
 (79,63)   (97,40)   (80,56)
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КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ  В
ЧАСТНЫЕ ТЕХНИКУМЫ В 2004/2005 гг. НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

        Группа Азерб. сектор  Русский сектор  Всего по секторам

 Специальность План        Зачислено  План        Зачислено  План        Зачислено 
  (в %)                 (в %)                (в %)

              I
  

          II  

         III 

     ИТОГО 

В 2004 году средние общеобразовательные школы окончили 126427 выпускников. 74.32% подавших 
документы в ВУЗы являются выпускниками именно 2004 года. К примеру, для сравнения, в 2002 году этот 
показатель составлял всего 42.24%, а в 2003 году – 73.89%. 

Основным направлением в отраслевой специализации средних специальных учебных заведений 
попрежнему является подготовка специалистов среднего звена для отраслей промышленности, строительства, 
транспорта и связи. В 2004/05 учебном году в Азербайджане 28% учащихся от общей численности 
проходило обучение для работы в этих отраслях. В то же время сократилась подготовка специалистов для 
сельского хозяйства. В последние годы расширились масштабы подготовки специалистов среднего звена 
для обеспечения перехода к рыночной инфраструктуре. Увеличилась подготовка специалистов по отраслям 
просвещения. В настоящее время в Азербайджане по этим отраслям обучаются 32% всех учащихся. 

Республика Азербайджан  60 56 4 7 049 42 28 14 14 358

Город Баку   23 20 3 ... 33 20 13 ...

Абшеронский экономический район 5 4 1 ... 1 1 - ...

Гянджа-Казахский экономический район 6 6 - ... 3 3 - ...

Щеки-Закаталинский экономический район 5 5 - ... - - - ...

Ленкоранский экономический район 3 3 - ... 1 1 - ...

Куба-Хачмазский экономический район  1 1 - ... - - - ...

Центральный экономический район 8 8 - ... 1 1 - ...

Верхний Карабах 4 4 - ... - - - ...

Келбаджар-Лачын - - - ... - - - ...

Ширван  2 2 - ... - - - ...

Нахичевань   3 3 - ... 3 2 1 ...

В 2007 году планируется принять в специализированные школы и лицеи 14 000 человек, из них, за 
счет государственного бюджета - 12 135, на платной основе - 1865 учеников. 

615 260  95 36  710 296  
 (42,28)   (37,89)  (41,69)

285 89  80 6  365 95 
 (31,23)   (7,50)   (26,03)

75 66  25 25  100 91 
 (88,00)   (100,0)   (91,00)

975 415  200 67  1175 482  
 (42,56)   (33,50)   (41,02)
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1.4. Высшее образование

На сегодняшний день продолжают лидировать специальности, считающиеся высокооплачиваемыми 
и престижными, в числе которых остаются юриспруденция и экономисты широкого профиля. На платных 
отделениях государственных ВУЗов и в частных учебных заведениях высшей школы последние годы 
превалирует подготовка квалифицированных кадров по вышеперечисленным специальностям, относящимся к 
группам гуманитарно-социальных и управленческо-экономических специальностей. В этих профессиональных 
группах, как и раньше, высококонкурентны такие специальности, как психология, журналистика, менеджмент, 
маркетинг. Остаются востребованными такие профессии, как таможенное дело, налоги и налогообложение, 
коммерческая деятельность (торговое дело). Получение высшего образования по этим специальностям 
предоставляет дипломированным специалистам достаточно широкие возможности при трудоустройстве, 
дает преимущества в оплате труда и перспективы карьерного роста. Возвращаясь к официальной статистике 
стоит отметить, что численность студентов ВУЗов в Азербайджане в 2004/05 годах по сравнению с 2003/04 гг. 
возросла на 6 тысяч студентов (на 5%) и составила 127 200. В государственных высших учебных заведениях 
нарастает тенденция увеличения платного образования. Численность студентов, получающих высшее 
образование на платной основе в госВУЗах, растет опережающими темпами по сравнению с численностью 
студентов негосударственных ВУЗов. Удельный вес студентов высших учебных заведений, обучающихся на 
платной основе на начало 2004/05 учебного года, составил  61% от общего числа  обучающихся. 

План приема в ВУЗы республики на 2004/2005 учебный год был предусмотрен в количестве 28475 
мест. Из них 17355 мест было выделено для азербайджанского сектора, 2435 мест – для русского сектора, 
остальные 8685 мест были выделены для совместного конкурса абитуриентов обоих секторов. 23655 
мест относилось к государственным ВУЗам, 4820 – к частным; 37,88% плана (10787 мест) было выделено 
для обучения на бесплатной основе, 62,12% мест (17688 мест) – для обучения на платной основе в 
государственных и частных ВУЗах. 45,60% плана государственных ВУЗов (10787 мест) было выделено для 
обучения на бесплатной основе, 54,4% плана (12868 мест) для обучения на платной основе. 

По сравнению с 2003/2004 годом, план приема в ВУЗы в  2005/2006 году увеличился в целом на 
1013 мест (3,69%). План приема государственных ВУЗов увеличился на 0,93% (218 мест), а частных – на 
19,75% (795 мест).
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Сравнение распределения плановых мест по формам обучения с предыдущими годами показывает, что 
количество плановых мест, выделенных для совместного конкурса обоих секторов, каждый год увеличивается 
за счет плановых мест, выделенных для азербайджанского и русского секторов в отдельности.

В 2004 году количество мест с совместным конкурсом по сравнению с 2003 годом увеличилось на 33.2%. 

По сравнению с 2003 годом, количество подавщих заявления в 2004 году увеличилось на 20374 человек 
(28.98%) и составило 90680. Из них 3122 абитуриента имели среднее специальное образование, 287 – высшее, 
остальные – среднее. В заявлениях 14595 абитуриентов были указаны только специальности государственных 
ВУЗов с обучением на бесплатной основе, 5326 абитуриентов – только на платной основе, в 345 из которых 
– были указаны специальности только частных ВУЗов. Подавляющее большинство абитуриентов (70530 
человек) указали в своих заявлениях специальности как на платной, так и на бесплатной основе. 48,52% 
абитуриентов (43995 человек) составили юноши, 51,48% (46685 человек) – девушки. Как видно, половой 
состав участников вступительных экзаменов соответствует общей структуре населения. 91,08% заявлений 
относится к азербайджанскому сектору, 8,92% – к русскому. 60.95% плана приема было выделено для 
азербайджанского сектора, 8,55% – для русского. Оставшиеся 30,5% мест было выделено для совместного 
конкурса обоих секторов.  25,65% абитуриентов подали заявления в I группу специальностей, 17,87% – во 
II группу, 29,82% – в III группу, 10,93% – в IV группу, 15,73% – в V группу, к I группе относится 30,62% 
плана, ко II группе – 21,18%, к III группе – 26,37%, к IV группе – 13,05%, к V группе – 8,78%. 

Прием в ВУЗы проводится по пяти группам специальностей. 

В I группу включены специальности по математике, физике, инженерии, химической технологии и 
специальности по архитектуре и проектированию, требующие особых способностей,

во II группу – специальности по экономике, управлению и географии, 

в III группу –гуманитарные специальности, международные отношения и специальности по искусству 
и музыке, требующие особых способностей, 

в IV группу – медицинские, химические, биологические специальности, а также спортивные 
специальности, требующие особых способностей, 

в V группу – социологические, психологические и педагогические специальности.
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Если сравнить процентное распределение количества заявлений абитуриентов и плановых мест по 
соответствующим группам специальностей, то можно увидеть, что в III и V группах их отношение больше 
единицы, а в других группах – меньше, т.е. в III и V группах наблюдается более высокая конкурсная 
ситуация.

Опыт приема студентов показывает, что в то время, как в III группе наблюдается высокий конкурс, 
и многие абитуриенты с высокими баллами не могут пройти по конкурсу, в V группе, где также высокий 
конкурс, проходные баллы не так высоки. Это означает, что уровень подготовки большинства абитуриентов, 
подающих заявления в V группу, не соответствует сегодняшним требованиям. Если учесть, что в V группу 
включены педагогические специальности, то не может не вызывать беспокойство тот факт, что, в основном, 
слабо подготовленные абитуриенты проявляют интерес к профессии учителя, формирующего основу знаний 
будущих поколений.  Конечно, здесь немалое влияние оказывает и тот факт, что в состав экзаменационных 
предметов V группы входят как точные, так и гуманитарные предметы. Абитуриенты этой группы сдают 
экзамены не только по родному языку и литературе и истории, но и по математике. 

Опыт показывает, что большинство абитуриентов обычно отдают предпочтение одному из этих 
направлений: абитуриенты, хорошо знающие гуманитарные предметы, плохо усваивают точные предметы 
и наоборот. 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ В ВУЗЫ АБИТУРИЕНТОВ (2004/2005)

        Группа Азерб. сектор  Русский сектор  Всего по секторам

 Специальность План        Зачислено  План        Зачислено  План        Зачислено 
  (в %)                 (в %)                (в %)
              I
  
          II  

         III 

         IV  

         V 

     ИТОГО 

Особо стоит отметить, что юноши отдают наибольшее предпочтение подгруппам RF и IC, а девушки 
– подгруппам SP, XH и DT. В выборе специальностей между юношами и девушками наблюдается резкая 
поляризация.

 АБИТУРИЕНТ-ЮНОША   АБИТУРИЕНТ-ДЕВУШКА

        Азерб. сектор         Русский сектор            Азерб. сектор                Русский сектор

 RF  36,00 RF 40,54 SP 31,62 XH 23,60

 IC  26,20 IC 29,33 DT 23,87 IC 20,37

 DT  17,52 DT 9,52 TK 13,06 DT 17,25

 TK  9,31 TK 8,59 XH 12,20 TK 14,27

 XH  6,22 XH 8,37 RF 11,97 RF 11,84

 RK  3,32 RK 3,20 IC 6,48 SP 11,29

 SP  1,42 SP 0,45 RK 0,80 RK 1,37

7 781 5 071  937 850  8 718 5 921  
 (65,17)  (90,72)  (67,92)
5 031 4 106  999 952  6 030 5 058  
 (81,61)  (95,30)  (83,88)
6 514 4 953  996 785  7 510 5 738  
 (76,04)  (78,82)  (76,40)
3 299 2 485  418 362  3 717 2 847  
 (75,33)  (86,60)  (76,59)
2 374 1 804  126 107  2 500 1 911  
 (75,99)  (84,92)  (76,44)
24 999 18 419  3 476 3056  28 475 21 475  
 (73,68)  (87,92)  (75,42)
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“Математика, физика и инженерия” (RF)

“Социология, психология и педагогика” (SP)

“Язык, филология, история, право, искусство и музыка” (DT)

“Иностранные языки и международные отношения” (XH)

“Экономика, управление и география” (IC)

“Химическая технология” (RK)

“Медицина” (ТК)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО ПОДГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТА- ЮНОШИ И АБИТУРИЕНТА-ДЕВУШКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ РЕГИОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ    

 Подгр    АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ СЕКТОР    РУССКИЙ СЕКТОР

Глядя на статистику направлений, стоит отметить, что численность студентов гуманитарно-социальных 
специальностей в Азербайджане, Грузии, Молдове, Таджикистане составила 27-33% всей численности 
студентов, Армении, Кыргызстане, России – 21-25%, Беларуси и Украине – соответственно 14% и 16%, 
Казахстане – 8%

специальность

RF

RK

IC

DT

XH

TK

SP

Абитуриент-юноша

Сиазаньский район 
(71,5),

Сальянский район 
(60,6), 

Карадагский район 
г. Баку  (59,3)

Город Гянджа 
(11,8)

Гёкчайский район 
(41,4),

город Нахичевань 
(39,2)

Шарурский район 
Нахч, АР
(34,6), 

Саатлинский район
(32,8)

Насиминский район 
г. Баку (10,6), 

Шарурский район 
Нахч, АР (10,2), 
Наримановский 

район г. Баку  (10,1)

Бабекский район 
Нахч, АР (17,2), 
Бейлаганский 
район (16,4)

Ярдымлинский район 
(20,2)

Абитуриент-девушка

Уджарский район 
(24,3)

Город Гянджа 
(3,2)

Сабаильский район
 г, Баку (13,1),

 Гахский район (12,0),
Ясамальский район 

г, Баку (10,6)

Балакенский район 
(43,3),

Масаллинский район 
(38,1),

Бейлаганский район 
(34,5)

Сабаильский район 
г. Баку (20,0), 

Наримановский 
район г. Баку  (18,8), 
Насиминский район 

г. Баку  (18,3)

Низаминский район 
г. Баку  (21,3), 

Насиминский район 
г. Баку  (19,1), 

Бабекский район 
Нахч, АР (19,0)

Шарурский район 
Нахч, АР (57,7), 

Акстафинский район 
(49,0), 

Газахский район  
(48,4)

Абитуриент-юноша

Карадагский район 
г. Баку (84,6), 

Азизбековский район 
г. Баку  (67,8)

Город Гянджа (7,4), 
Сураханский район 

г. Баку  (5,2)

Город Гянджа (45,6),
Наримановский 

район г. Баку (37,8), 
Сабаильский район 

г. Баку  (36,0)

Хачмазский район 
(13,3),

Гусарский район 
(11,5)

Насиминский район 
г. Баку (12,2), 

Ясамальский районг. 
Баку  (10,3)

Гусарский район 
(16,2),

Хачмазский район 
(14,0)

Город Сумгаит 
(0,9)

Абитуриент-девушка

Карадагский район 
г. Баку (26,0), 

Азизбековский район 
г. Баку  (24,8)

Наримановский 
район г. Баку (2,3), 

Сабунчинский 
район г. Баку  (2,3)

Сабаильский 
район г. Баку (32,8), 

Наримановский 
район г. Баку  (29,6)

Хачмазский район 
(26,6),

Гусарский район 
(22,8)

Насиминский 
район г. Баку (34,4), 

Бинагадинский 
район г. Баку  (26,7), 
город Сумгаит (26,6)

Гусарский район 
(29,4),

Город Гянджа 
(19,0)

Город Гянджа 
(20,0)
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В 2005 году по специальностям группы экономики и управления в Азербайджане обучались 20% всех 
студентов ВУЗов. Наиболее востребованные профессии в этой группе (финансы и кредит, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит) в Азербайджане осваивали 3 студента из 10 экономико-управленческого профиля 
этой группы. Следует отметить, что в связи с переизбытком выпуска из ВУЗов юристов и экономистов 
широкого профиля существенно снизился спрос на этих специалистов на рынке труда, что вызвало 
снижение численности студентов, обучающихся по этим специальностям. В 2004/05 учебном году 
физико-математические и естественные науки (по специальностям математика, физика, механика, химия, 
биология и др.) изучали от 5 до 9% общего числа студентов. Доля студентов, изучающих таможенное 
дело, налоги и налогообложение пока еще невелика (примерно 0,5% от общей численности студентов), 
но численность студентов, обучающихся по этим специальностям, постоянно растет. По специальностям 
социально-культурного сервиса, туристического, гостиничного, рекламного бизнеса, коммерции, как и в 
предыдущие годы, обучались не более 1-2% студентов ВУЗов. Как правило, подготовка таких специалистов 
осуществляется в негосударственных (частных) ВУЗах. Традиционно высока доля специалистов, 
подготовленных по профилю инженерно-технических специальностей для отраслей промышленности, 
строительства, транспорта и связи: в 2004/05 учебном году численность студентов, обучающихся этим 
профессиям, составляла 18%. По специальностям, связанным с просветительскими науками (педагогике, 
истории, культурологии, искусствоведению и др.) обучалось около половины всей численности студентов. 
Численность студентов, обучающихся по специальностям здравоохранения, физкультуры и спорта, 
оставалась высокой и составляла 6-9% общей численности студентов.
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1.5. Техническая и гуманитарная грамотность

Сегодня общий уровень грамотности населения в Азербайджане составляет 98%. Этого показателя 
удалось добиться за последние годы. Азербайджанская молодёжь сегодня отлично понимает, что без 
соответствующего образования сложно будет устроиться на работу и реализовать себя в жизни, как итог - 
количество желающих получить высшее образование растет стремительными темпами. Но существует и иная 
тенденция среди молодого поколения – недостаточная посещаемость уроков и как итог - некачественные 
и недополученные знания. Причиной является социальная неустроенность некоторых слоев населения, 
зачастую дети, вместо посещения занятий, занимаются различными способами зарабатывания денег. 
Проведенная Министерством образования проверка общей посещаемости в выпускных классах средних 
школ показала, что ежедневно школьные классы посещают 95-97% учащихся. В выпускных классах 
общее количество учеников по стране на начало и на конец учебного года заметно разнится. В частности, 
только по выпускным классам на конец года обычно не досчитываются порядка полутора тысяч учащихся. 
Причины уклонения от учебы — разные. Большинство недоучившихся составляют юноши, выехавшие из 
Азербайджана на заработки, и девушки, вступившие в ранний брак. Чаще всего такие случаи имеют место 
в районах республики. Кроме того, стоит принять во внимание и то, что учащиеся младших классов сейчас 
переведены на 5-ти дневку, тогда как программа обучения осталась рассчитанной на шестидневку, в 
результате из-за значительного объема информации большинство учеников вынуждены прибегать к услугам 
репетиторов. Неполная посещаемость связана не только с частными уроками вне школы — в осенне-зимний 
сезон многочасовые уроки в неотапливаемых классах приводят к воспалительным заболеваниям у детей, 
что и является причиной пропуска ими классных уроков. 

Приобрело большой размах репетиторство, так как несмотря на принятые меры, заработная плата 
учителей продолжает оставаться очень низкой, что побуждает к поискам дополнительного заработка. 
Наиболее востребованными можно считать преподавателей физики, математики и биологии. Следует 
отметить, что по проекту центра Фонд Сороса — Азербайджан провел опросы среди 1000 респондентов 
в городе Баку, Гяндже и Лянкарани среди студентов-первокурсников и учащихся выпускных классов. 
Выяснилось, что наиболее широко распространена практика репетиторства в Азербайджане. Второе 
место занимает Грузия. Исследования показали, что в Азербайджане предпочитают не групповые, а 
индивидуальные занятия. Причем 90% первокурсников пользовались услугами репетиторов. На вопрос 
«Возможно ли без помощи репетитора поступить в ВУЗ?» почти все опрашиваемые студенты ответили 
отрицательно. Еще один факт: большинство студентов, поступивших в ВУЗ при помощи репетитора, 
составляют жители столицы.

Особенно низким является уровень знаний по техническим предметам. Согласно информации, 
переданной Госкомиссией по приему студентов в 2006 году, 37 % абитуриентов набрали от 0-100 баллов. В 
регионах ситуация тоже остается достаточно сложной, особенно это касается Гянджинского, Шамкирского 
и Товузского районов. Так например, в 2006 году из 3364 выпускников школ Гянджи в ВУЗы поступили всего 
лишь 614 человек, а из 2096 выпускников школ Товузского района в прошлом году в ВУЗы смог поступить 
лишь 301 абитуриент — это примерно 15 процентов. Существуют также и административные проблемы, 
связанные с организацией учебного процесса - к примеру, в некоторых школах  можно встретиться с 
«мертвыми душами»: десятки старшеклассников де-юре вроде посещают занятия, а де-факто вместе с 
родителями не первый год находятся в России. Сейчас Министерство образования работает над пилотным 
проектом, охватывающим 59 учебных заведений, согласно которому финансирование школ будет зависеть 
от количества обучающихся. Если эксперимент окажется удачным, на новый принцип выделения денег 
перейдут все школы республики. До последнего времени финансирование средних школ осуществлялось в 
соответствии с бюджетной классификацией. По данным Министерства образования годовая учеба школьника 
обходится госбюджету в 286 манатов. Теперь же получившие финансовую независимость школы будут 
получать средства в зависимости от числа учащихся. Самое главное нововведение - школа будет сама 
распоряжаться полученными средствами. На что потратить государственные деньги, будут решать совместно 
директор и школьный совет. Совет – организация новая, в его состав войдут родители, представители 
районных отделов финансов и члены муниципалитетов. Новый принцип финансирования средних учебных 
заведений - это одно из требований Болонской Системы. Официально Азербайджан присоединился к 
Болонскому процессу по созданию единого европейского пространства высшего образования в мае 2005 
года. Новая форма финансирования школ позволит повысить качество образовательного процесса. У 
учеников появятся новые учебники, у учителей – более современные учебные пособия. Эксперты уверены, 
что так Азербайджан приведет свою систему образования к общеевропейским стандартам. 
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Ниже в диаграммах представлены обобщенные статистические показатели по уровням технической и 
гуманитарной грамотности. 

Все данные представлены в процентном соотношении. 

Группы специальностей

 I Математические, физические, инженерные, химико-технологические 
  специальности, архитектура и художественное проектирование

 II Экономические, управленческие и географические специальности

 III Гуманитарные специальности, искусство и музыка

 IV Медицинские, химические, биологические и спортивные специальности

 V Социологические, педагогическиеи психологические специальности
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В 2007 году абитуpиенты pусского сектоpа значительно повысили уровень знаний азербайджанского 
языка. По итогам вступительные экзамены выдеpжали 95% из 5755 абитуpиентов по Баку, 93% из 823 по 
Гяндже, 95% из 384 по Сумгайыту, 95% из 170 по Мингечевиpу, 91% из 203 по Закаталы, 90% из 200 по 
Гекчаю, 91% из 120 по Али-Байpамлам, 92% из 108 по Ленкоpани, 88% из 330 по Гусаpам, 91% из 190 
по Хачмазу. Самый высокий показатель по Нахичевану. Здесь экзамен выдеpжали все 38 абитуpиентов. В 
целом доступ на вступительные экзамены в ВУЗы получили 7820 из 8321 абитуpиентов. 
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1.6. Возможность получения высшего образования на местах с 
учетом экономического развития регионов

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ (ПО РЕГИОНАМ) 2004/2005

Город Баку 34078 35,13 31431 15,59 28887 19,32 8359 17,86

Нефтчалинский район 726 33,06 690 20,00 497 15,69 126 19,05

Город Али-Байрамлы 795 30,82 741 14,57 601 15,64 201 21,39

Сальянский район 947 29,88 902 16,96 736 14,67 208 10,58

Город Мингечаур 1517 28,81 1445 14,88 1250 12,16 253 27,67

Город Сумгаит 5873 28,55 5588 15,19 4304 14,50 1027 19,86

Шекинский район 1612 28,54 1571 14,83 1237 12,53 355 20,28

Сиазаньский район 394 27,41 386 16,58 245 14,29 44 20,45

Габалинский район 883 26,84 860 15,35 670 12,09 163 14,72

Масаллинский район 873 26,80 828 10,75 733 12,41 328 16,46

Исмаиллинский район 825 26,79 811 16,28 623 11,24 147 12,93

Огузский район 448 26,56 428 16,36 330 12,12 50 18,00

Гахский район 565 26,55 548 16,24 379 11,35 117 15,38

Гёкчайский район 799 25,41 781 10,12 663 15,54 194 10,82

Астаринский район 373 25,20 368 11,14 295 12,88 115 13,04

Город Нафталан 116 25,00 110 6,36 94 18,09 17 29,41

Закатальский район 864 24,42 838 10,02 707 9,90 316 18,04

Абшеронский район 1421 24,21 1321 9,16 1184 14,10 340 16,47

Газахский район 954 24,00 914 13,57 753 11,55 113 15,93

Уджарский район 607 23,06 594 13,64 483 9,32 97 14,43

Ахсуинский район 344 22,97 335 9,55 296 12,50 134 7,46

Гусарский район 714 22,69 705 14,75 452 8,19 140 15,00

Город Гянджа 3738 22,55 3667 12,11 2998 11,01 463 14,90

Лачинский район 736 22,28 593 5,23 691 15,20 153 18,30

Ярдымлинский район 391 21,99 384 10,42 288 12,85 92 9,78

Агдамский район 906 21,52 768 4,04 857 17,04 171 10,53

Шамахинский район 554 21,12 537 9,31 436 13,53 134 5,97

Агдашский район 640 20,94 608 10,20 519 10,60 139 12,23

Нахичеванская АР 5110 20,70 5007 8,61 4658 9,47 2191 8,49

Сабирабадский район 582 20,62 556 8,09 492 11,59 184 9,78

Геранбойский район 885 20,34 863 11,01 754 9,02 126 13,49

Балакенский район 468 20,30 450 7,78 400 7,75 211 13,74

Ленкоранский район 1476 19,99 1431 7,76 1249 10,09 513 11,31

ТоВУЗский район 1147 19,79 1115 8,34 1006 9,74 273 13,19

Зардабский район 274 19,71 252 10,71 219 10,50 87 4,60

Губадлинский район 310 19,68 268 7,09 275 12,73 46 15,22

Р Е Г И О Н Количество
абитуриентов и 

процент зачисления
на бесплатной основе на платной основе

Количество 
подавших 

заявления в 
негосударственные 

ВУЗы и процент 
зачисления

Количество подавших заявления в 
государственные ВУЗы и процент 

зачисления
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Билясуварский район 589 19,35 570 10,35 460 9,57 136 8,09

Дашкесанский район 229 19,21 225 8,44 190 10,53 29 17,24

Акстафинский район 777 19,18 761 9,46 631 9,35 126 14,29

Гаджикабульский район 371 19,14 346 7,51 303 10,56 119 10,92

Зангиланский район 351 19,09 287 8,01 328 11,89 82 6,10

Лерикский район 338 18,93 335 10,75 215 7,44 84 14,29

Келбаджарский район 525 18,86 457 4,38 502 13,75 98 10,20

Джалилабадский район 789 18,63 756 8,07 623 10,43 239 8,79

Джебраильский район 386 18,39 339 4,42 355 13,80 80 8,75

Кубинский район 968 18,39 945 5,93 743 11,44 344 10,76

Кюрдамирский район 522 17,82 498 9,64 396 9,34 160 5,00

Шамкирский район 1108 17,15 1064 6,48 964 9,23 254 12,60

Физулинский район 747 17,14 611 3,60 718 12,95 165 7,88

Девечинский район 374 17,11 355 7,89 285 9,47 87 10,34

Хызинский район 159 16,98 153 5,23 129 10,85 62 8,06

Самухский район 509 16,90 504 8,33 446 7,40 64 17,19

Кедабекский район 474 16,88 467 7,92 354 9,60 77 11,69

Имишлинский район 751 16,78 705 6,95 638 7,21 295 10,51

Агджабединский район 478 16,74 454 5,07 430 10,00 135 10,37

Бардинский район 883 16,19 838 5,85 774 8,01 240 13,33

Ханларский район 574 15,16 557 6,64 502 8,96 71 7,04

Бейлаганский район 594 14,48 571 4,03 500 10,80 167 5,39

Саатлинский район 400 14,25 383 3,39 318 9,43 162 8,64

Шушинский, Ходжалин-
ский, Ходжавендский р-ны 403 14,14 321 2,49 390 11,28 68 7,35

Евлахский район 990 14,04 965 6,22 872 7,22 172 9,30

Хачмазский район 1091 13,75 1051 6,57 817 7,22 346 6,36

Тертерский район 565 12,21 529 5,48 506 6,13 134 6,72

Гобустанский район 175 11,43 170 4,71 133 7,52 45 4,44

И Т О Г О 89065 27,16 83911 12,35 73783 14,44 21668 14,62

Данные о поступивших в ВУЗы в 2006 году

         Азерб. сектор  Русский сектор  Общее

 Группа
 Специальностей План        Поступило   План        Поступило   План        Поступило  
  (в %)                 (в %)                (в %)
              I
  
          II  

         III 

         IV  

         V 

     ИТОГО 

7115 5441   1107 871   8222 6312   
 (76,47)  (78,68)  (76,77)
4737 4564   794 785   5531 5349   
 (96,35)  (98,87)  (96,71)
5734 5601   1065 992   6799 6593   
 (97,68)  (93,15)  (96,97)
2798 2686   390 378   3188 3064   
 (96,00)  (96,92)  (96,11)
1748 1525   141 84   1889 1609   
 (87,24)  (59,57)  (85,18)
22132 19817   3497 3110   25629 22927   
 (89,54)  (88,93)  (89,46)
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Данные о поступивших в ВУЗы в 2006 году
(после второго тура отбора)

         Азерб. сектор  Русский сектор  Общее

 Группа
 Специальностей План        Поступило   План        Поступило   План        Поступило  
  (в %)                 (в %)                (в %)
              I
  
          II  

         III 

         IV  

         V 

     ИТОГО 

Распределение абитуриентов по результатам набранных 
баллов в вступительных экзаменах и по оценкам в аттестатах.

  всего          Интервал баллов
   0-100 100-200 200-300 300-500  500-700

Абитуриенты все число 103 196 40884 23808 15691 17879 4934

 процент 100,00 39,62 23,07 15,21 17,33 4,78

Абитуриенты (окончившие  число 66 112 23017 14722 10884 13211 4278

школу в 2006 году) процент 100,00 34,82 22,27 16,46 19,98 6,47

Выпускники 2006  число 4 484 379 600 736 1706 1063

(отличники) процент 100,00 8,45 13,38 16,41 38,05 23,71

Выпускники 2006 (средний  число 12 383 1747 2299 2633 4069 1635

аттестатный бал с 4,5 до5) процент 100,00 14,11 18,57 21,26 32,86 13,20

Выпускники 2006 (средний  число 21150 5919 5101 3927 4959 1244

аттестатный бал с 4 до 4,5) процент 100,00 27,99 24,12 18,57 23,45 5,88

Выпускники 2006 (средний  число 12 712 5320 3243 2138 1737 274

аттестатный бал с 3,5 до 4) процент 100,00 41,85 25,51 16,82 13,66 2,16

Выпускники 2006 (средний  число 10124 5828 2542 1136 585 33

аттестатный бал с 3 до 3,5) процент 100,00 57,57 25,11 11,22 5,78 0,33

Выпускники 2006 (средний  число 4408 3428 749 193 37 1

аттестатный бал 3) процент 100,00 77,77 16,99 4,38 0,84 0,02

7085 5796   1137 969   8222 6765   
 (81,81)  (85,22)  (82,28)
4722 4666   809 805   5531 5471   
 (98,81)  (99,51)  (98,92)
5724 5682   1075 1058   6799 6740   
 (99,27)  (98,42)  (99,13)
2795 2727   393 383   3188 3110   
 (97,57)  (97,46)  (97,55)
1748 1639   141 92   1889 1731   
 (93,76)  (65,25)  (91,64)
22074 20510   3555 3307   25629 23817   
 (92,91)  (93,02)  (92,93)



Положение молодёжи в Азербайджане
Аналитический Отчёт    2007 25

Рейтинг ВУЗов
Рейтинговые показатели ВУЗов с 1997 по 2006 годы.

№ Название ВУЗа

1 Бакинский 
 Государственный
 Университет

2 Азербайджанская 
 Государственная 
 Нефтяная Академия

3 Азербайджанский 
 Политехнический 
 Университет

4 Азербайджанский 
 Архитектурно-
 Строительный 
 Университет

5 Азербайджанский 
 Медицинский 
 Университет

6 Азербайджанский 
 Государственный 
 Педагогический 
 Университет

7 Азербайджанский 
 Государственный 
 Экономический  
 Университет

8 Азербайджанский 
 Государственный
 Университет Языков

9 Нахичеванский 
 Государственный
 Университет 

10 Бакинский 
 Государственный 
 Славянский 
 Университет

11 Азербайджанский 
 Государственный 
 Университет 
 Кооперации

12 Академия 
 Государственного 
 Управления при 
 Президенте 
 Азербайджанской 
 Республики

13 Азербайджанский 
 Государственный 
 Университет Культуры 
 и Искусства 

14 Азербайджанский 
 Университет Туризма 

15 Сумгаитский 
 Государственный 
 Университет 

16 Азербайджанская 
 Академия Сельского 
 Хозяйства (Гянджа)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4147  4173  4061  4120  4148  4137  4114  4110  3256  2934 
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

2466  2230  1872  2237  2286  2243  2262  1976  2613 2723 
 (7)  (10)  (9)  (8)  (8)  (8)  (7)  (8)  (5)  (5)

1546  1557  1750  1766  1994  1716  1539  1301  1255  1323 
 (17)  (17)  (10)  (13)  (10)  (12)  (12)  (15)  (15)  (17)

1297  1424  1042  990  1108 1208  1103  940  1055  1144
 (20)  (20)  (23)  (23)  (22)  (18)  (19)  (22)  (21)  (21)

3673 3629  5121 5346 4506 4586 4529 4392 4256 4278
 (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)

2893  2837  1956 2072  2248  2946  2857  2809  3176  2654 
 (5)  (5)  (8)  (9)  (9)  (6)  (5)  (6)  (4)  (6)

2357  2083 2654  3342  2825  2126  1969  1968  2169  2233 
 (9)  (12)  (5)  (5)  (5)  (9)  (8)  (9)  (8)  (9)

3112 2932  3699  3904  3619  3698  3275  2982  2599  2951 
 (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (5)  (4)  (4)  (6)  (4)

2433  2326  2194  2428  2505  2515  2491  2819  2419  2314 
 (8)  (9)  (6)  (7)  (6)  (7)  (6)  (5)  (7)  (8)

2036  1773  1604  1464  1362  1720  1825  2150  2857  2719 
 (7)  (12)  (12)  (14)  (14)  (10)  (9)  (10)  (6)  (6)

1375    1901  1726     - 1244  1128  1183  1274  1695  -
 (14)   (10)  (11)   (16)  (19)  (18)  (19)  (15) 

5264  4312  9589  10802  6767  6244  5597  5689 5268  7563 
 (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)

1570  1133  1236  1417  1192  1206  1196  1366  1987  2341 
 (12)  (19)  (18)  (15)  (18)  (17)  (17)  (16)  (12)  (8)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 2634
         (7)

1197  1076  1345  1207  1514  1577  1662  1630  2183  1922 
 (19)  (20)  (16)  (19)  (13)  (13)  (12)  (11)  (10)  (14)

1369 1506  1355  1494  1327  1222  1083  984  981  1006 
 (19)  (18)  (16)  (15)  (17)  (17)  (20)  (21)  (22)  (23)
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17 Азербайджанский 
 Университет 
 Технологии

18 Гянджинский 
 Государственный
 Университет

19 Мингечаурский 
 Политехнический 
 Университет

20 Ленкоранский 
 Государственный
 Университет

21 Национальная 
 Авиационная 
 Академия

22 Азербайджанский 
 Институт Учителей

23 Нахичеванский 
 Институт Учителей

24 Азербайджанская 
 Академия Труда и 
 Социальных 
 Отношений

25 Университет 
 «Азербайджан»

26 Бакинский 
 Университет 
 «Асия»

27 Западный 
 университет

28 Университет 
 «Хазар»

29 Университет
 «Кавказ»

30 Университет
 «Тефеккюр»

31 Бакинский 
 Университет 
 Евразии

32 Бакинский Женский 
 Университет

33 Университет
 «Одлар Юрду»

34 Бакинский 
 Университет 
 Бизнеса

35 Азербайджанский 
 Общественно 
 Социальный 
 Университет

36 Азербайджанский 
 Международный  
 Университет

37 Нахичеванский
 Частный 
 Университет

38 Независимый 
 Азербайджанский
 Университет

В скобках указан рейтинг ВУЗа, цифры относятся к среднестатистическим показателям .  

1256  1265  839  868  1172  1157  1079  1177  1124  1186 
 (22)  (21)  (27)  (27)  (20)  (20)  (21)  (18)  (20)  (20)

1425  1429  1520  1774  1848  1600  1707  1587  2162  2098 
 (13)  (17)  (15)  (11)  (9)  (12)  (11)  (12)  (11)  (11)

1685  1582  1552  1355  1223  1079  1141  1278  1276  1231 
 (11)  (14)  (14)  (16)  (17)  (20)  (19)  (18)  (21)  (22)

1374  1483  1557  1823  1713  2031  1539  1422  1730  1879 
 (15)  (16)  (13)  (10)  (11)  (7)  (14)  (14)  (14)  (15)

--- 2464  2467  4029  1801  1673  1818  2354  1920  1958 
  (6)  (7)  (4)  (10)  (11)  (10)  (7)  (13)  (13)

--- --- --- 1680  1301  1433  1548  1438  1648  1776 
    (13)  (15)  (14)  (13)  (13)  (16)  (16)

--- --- --- --- --- --- --- 1393  1504  1464 
        (15)  (18)  (19)

--- --- --- 751  763  865  711 721  862  ---
   (32) (33) (25) (28) (35) (30) 

1045 929  894  780  917  --- 796  832  916  885 
 (22)  (25)  (25)  (28)  (25)   (24)  (27)  (26)  (27)

937  835  826  785  797  --- 747  839  888  871 
(26)  (28)  (29)  (27) (32)  (25)  (26)  (28)  (30)

1082  1014  1021  921  924  887  714  807  883  959 
 (21)  (22)  (23)  (23)  (24)  (24) (27)  (31)  (29)  (25)

1024  931  847  825  866  843  698  799  902  905 
 (24)  (24)  (28)  (24)  (29)  (26) (30)  (32)  (27)  (26)

1328  1143  1120  1067  1031  1282  1220  1034  1080  1201 
 (17)  (18)  (21)  (21)  (22)  (16)  (16)  (22)  (23)  (23)

1269  1026  858  770  799  747  699  830  831  833 
 (18)  (21) (27) (30) (31)  (27)  (29) (28)  (33)  (33)

991  747  790  810  884  --- --- 799  800  884 
(25) (30)  (30) (25) (27)   (33)  (35)  (28)

724  871  656  671  635  694  756  670  635  712 
 (37) (31) (28) (31) (32) (34) (34)  (31)  (31)  (36)

1086  889  883 777  882  717  734  808  854  820 
 (20) (26) (26) (29) (28)  (30) (26)  (30)  (31)  (35)

947  884  --- 828  924  759  729  --- --- 876 
 (25) (29)  (29) (24) (31) (35)    (25)

833  831  --- 636  662  793  912  727  584  693 
(32) (34)  (32) (31) (26)  (26) (29)  (33)  (37)

951  1073  --- 1782  1179  1051  959  927  853  899 
(24)  (24)   (11)  (19) (22) (23) (23) (23)  (24)

757  864  --- --- 739  816  746  620  752  ---
(36) (32)   (33) (30) (28) (32) (34) 

827  --- --- --- --- --- --- --- 823  ---
(34)        (29) 



Положение молодёжи в Азербайджане
Аналитический Отчёт    2007 27

1.7. Количество иностранных студентов

В настоящее время в ВУЗах Азербайджана обучаются 3438 граждан иностранных государств, примерно 
столько же граждан Азербайджана продолжают свое обучение в престижных ВУЗах других государств 
мира. 3438 иностранцев представляют 41 страну мира. Они обучаются на степени бакалавра, магистра и в 
докторантуре.   

В 2006/2007 году количество иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане, достигло 
рекордного уровня и составило 5316 человек, представляющих 50 стран мира. За  4 года количество 
иностранных учащихся, обучающихся в Азербайджане, увеличилось на 4000 человек. Иностранные 
студенты обучаются, в большинстве случаев, в Бакинском Государственном Университете, Азербайджанской 
Государственной Нефтяной Академии, Университете Архитектуры и Строительства, Государственном 
Экономическом Университете, Нахичеванском Государственном Университете и Университете “Кавказ”.  

Из 21 университета, где обучаются иностранные студенты, самый большой контингент сосредоточен в 
Бакинском Государственном Университете (1038 человек). 

Студенты из Турции, Ирана, Китая, Индии, Бангладеш, а также студенты из арабских стран обучаются, 
в основном, по специальностям “нефтяная инженерия”, “электромеханика”, “геодезия”, “строительная 
инженерия”, “физика”, “международные отношения”, “экономика”, “медицина” и “искусство”. 

Следует отметить, что 95% иностранных студентов обучаются на платной основе.

1.8. Количество азербайджанских студентов, обучающихся за 
рубежом -страны направления

Сегодня новое поколение азербайджанской молодёжи, становясь студентами и аспирантами 
престижных ВУЗов ближнего и дальнего зарубежья, достойно представляют Азербайджан в самых разных 
областях гуманитарных и технических знаний. И если когда-то в распоряжение «зарубежных студентов» 
предоставлялась возможность учиться лишь в крупнейших всесоюзных ВУЗах, то ныне время существенно 
расширило их выбор списком ведущих университетов Европы, Америки и Азии. Будущие специалисты 
выезжают на учебу за рубеж по линии Министерства образования в рамках межправительственных 
соглашений, а также различных государственных и общественных организаций, отечественных и 
зарубежных. Так, по официальной статистике, если еще в 1997 году только по линии Министерства 
образования студенты направлялись за рубеж в основном в ближневосточные страны —в Турцию, Египет, 
Иран и т.д., то в 2005—2006 учебном году это уже такие европейские страны, как Словакия, Румыния, Греция; 
немало молодёжи учится и в ВУЗах стран СНГ —в России, Украине, Кыргызстане. Сколько же на сегодня в 
Азербайджане всего юношей и девушек обучаются за рубежом по линии различных фондов, ассоциаций 
и объединений, неизвестно. Всевозрастающее благосостояние азербайджанских граждан позволяет 
многим представителям азербайджанского «среднего класса» направлять своих детей в университеты 
и академии с такими авторитетными «брендами», как Гарвард, Оксфорд и Кембридж. Главное отличие 
и одновременно преимущество нынешнего поколения азербайджанской молодёжи, в особенности тех, 
кто обучается в различных научно-образовательных центрах мира или уже вернулись из-за рубежа: они 
более раскованны, искренни, без ложных предрассудков и стереотипов относятся к жизни и самим себе, 
свободны от идеологического диктата и догм. Им присуще творческое мышление, динамичность поведения 
и целеустремленность, личная ответственность за каждый свой шаг, и конечно, крепкие, надежные 
знания, гарантирующие жизненный успех и достижение новых завоеваний и высот. По завершении учебы 
за рубежом перед талантливыми и целеустремленными представителями азербайджанской молодёжи 
открываются широкие возможности и прекрасные перспективы. В Азербайджане существуют целые 
программы по обучению молодёжи за рубежом. В конце 1996 года в Азербайджане начал свою работу 
Фонд Сороса, а 1 мая 1997 года, при участии посольства США, был открыт Бакинский Образовательный 
Информационный Цeнтp. Изначально функции Центра заключались в предоставлении информации об 
обучении за pyбeжoм. Позже стали проводится соросовские стипендиальные программы в Азepбaйджaнe. 
В данный момент существует порядка 14 стипендиальных программ разных ypoвнeй. Если раньше это были 
программы для школьников и бакалавров, то сейчас это в основном магистрские программы и программы для 
пpофeccиoнaлoв. По линии Цeнтpa около 600 человек выехали на обучение за рубеж. В настоящее время, 
в год выезжает от 60 до 80 человек, а иногда и бoльшe. По линии соросовских программ, предпочтение 
отдается coциaльнo-гуманитарным нayкaм, обучение проходит как правило в США, Великобритании, 
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Венгрии, Болгарии, Австрии, Гepмaнии. В последнем случае работа проводится совместно с Программой 
по академическому обмену с Германией- DAAD. Это как магистерские, так и докторские пpoгpaммы. Кроме 
того, существуют совместные программы с министерством иностранных дел Вeликoбpитaнии. Помимо 
информации об образовании за рубежом и соросовских программ, работа осуществляется с региональными 
Центрами, которые расположены в Гяндже, Ленкорани, Мингячауpe.  В 2003-2005 гoдaх был осуществлен 
очень важный трехлетний проект - создание магистерской программы по социальной работе в Бакинском 
Государственном Унивеpcитeтe. Проект включaл: семинары и тренинги, летние школы для педагогов БГУ, 
перевод литературы с английского на азербайджанский, результатом чего стало создание первой книги на 
азербайджанском языке «Основы социальной paбoты»; поездки педагогов за рубеж для изучения опыта 
других стран, разработка учебных программ, создание библиотеки по социальной работе в БГУ и дp. Работа 
над проектом шла совместно с Вашингтонским Университетом (Сeнт-Луис) и Колумбийским Университетом, 
которые являются лучшими по этой специальности в США. 

В 2006-2007 учебном году  891 азербайджанец по государственной линии поступил в ВУЗы иностранных 
государств. Из них 421 - в бакалавриат, 282 - магистратуру, 63 - клиническую ординатуру, 18 - аспирантуру, 
а 102 - докторантуру.

В 2006 году в рамках программы FLEX Американского международного совета образования (ACCELS), 
осуществляемой в Азербайджане при финансовой поддержке Государственного департамента США, 53 
человека стали победителями и в течение года будут жить в американских семьях и продолжат образование 
в средних учебных заведениях США.

16 апреля 2007 г. Президент Азербайджана г-н Ильхам Алиев издал Распоряжение «Об утверждении 
Государственной программы по обучению азербайджанской молодёжи за рубежом на 2007-2015 
годы». Согласно документу, финансирование этой программы должно осуществляться за счет средств 
Государственного нефтяного фонда АР, а также других источников, незапрещенных законом. Данной 
программой предусматривается обучение более 5000 азербайджанских студентов за рубежом.  

В 2007 году была также достигнута договоренность об обучении азербайджанских студентов в области 
информационных технологий в Таиланде. По данным Минобразования, ежегодно по IT специальностям в 
ВУЗы поступает свыше 500 студентов. Ранее подобные меморандумы были подписаны с рядом учебных 
заведений: в США (George Mason University, Washington, California University, San Jose State University); в 
Швеции (Chalmers University of Technology, IT University Gothenburg); в Южной Корее (Korean Advanced Insti-
tute of Science and Technology), на Украине (Одесской Национальной Академией связи).

В настоящее время в George Mason University проходят обучения 3 студента, в Одесской Национальной 
академии связи – 20 студентов, в Korean Advanced Institute of Science and Technology – 4 студента. Кроме 
того, объявлен конкурс на обучения 8 студентов в IT University Gothenburg, также будут объявлены конкурсы 
на обучения студентов в California University, San Jose State University и Chalmers University of  Technology.

1.9.  Финансовое обеспечение 

В 2006 году на образование из госбюджета было выделено 498 млн. манатов, что превысило показатели 
предыдущего 2005 года на 33,1%. Средства, направленные в 2006 году на образование, составили 12% 
расходной части госбюджета. За последние три года в Азербайджане построены 735 новых школ. Кроме 
того, 785 школ за указанное время были подвергнуты  основательному ремонту, 71 школ восстановлены. 
За указанное время в Азербайджане в 30 раз было построено больше школ, чем в предыдущие семь лет. В 
2006 году основательно отремонтировано 106 школ. В 2007 году планируется построить еще 292 школ на 
105 тыс. учеников. 

В 2007 году объем средств, выделенных на образование из всех финансовых источников, составит 879 
миллионов манатов (1USD=0,873 манатов), а расходы на науку - 46 миллионов манатов.
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1.10. Информационные технологии, компьютерная грамотность и 
техническое оснащение

Во всем мире принято судить об эффективности образования по уровню знания математики, но с 
каждым годом этот предмет вытесняется более актуальным  и необходимым составляющим -компьютерной 
грамотностью.

Каждый третий из совершеннолетних европейцев не обладает базовыми навыками владения 
компьютером, такими как умение пользоваться мышью, работа с интернетом или текстовыми редакторами. 
Таковы данные опроса, проведенного статистическим агентством Eurostat в странах Европейского союза в 
апреле-июне 2006 г. 

Наибольший процент компьютерной грамотности населения был зафиксирован в Дании и Швеции - 90% 
граждан этих стран в возрасте от 16 до 74 лет обладают необходимыми навыками владения компьютером. 
В Греции, напротив, около 65% населения не имеют базовых компьютерных навыков. Большая часть 
“компьютерно неграмотных”, как и ожидалось, приходится на старшее поколение европейцев. Среди 
студентов их доля составляет 4%.

В Азербайджане идёт активная реализация государственной программы по внедрению ИКТ в 
общеобразовательные школы на 2005-2007 годы. За прошедшее 2 года в азербайджанских школах было 
создано около 1200 компьютерных классов. А к концу госпрограммы будут снабжены компьютерами около 
2 тысяч школ. В целом к концу госпрограммы соотношение компьютер-ученик планируется привести к 
значению 1 к 33. Для сравнения - этот показатель составлял 1 к 1063 до начала реализации программы. 

Кроме того, активно ведётся переподготовка преподавателей, не только информатики, но и других 
предметов. На начало 2007-го года специальные курсы прошли около 7 тысяч педагогов, которые получают 
не только базовые компьютерные навыки, но и знакомятся с современными методиками применения ИКТ в 
процессе обучения. В 2006 году было утверждено, что предмет «информатика» будут преподавать с первого 
по 11 классы. В связи с этим сейчас готовится новая программа. Будет увеличен преподавательский состав 
учителей по информатики. Прошел ряд конференций по информатике в регионах– Мингачауре, Ленкарани, 
Али-Байрамлах. 21-29 сентября 2006 года впервые в Азербайджане Министерством молодёжи и спорта 
был проведен I Национальный чемпионат по компьютерным играм. В чемпионате участвовали подростки и 
молодёжь с 14 до 35 лет. Соревнования проводился по играм «FIFA Soccer 2006» и «Need for Speed: MOST 
Wanted». Был создан официальный сайт чемпионата. 

В 2007 году заканчивается первый этап проекта, проводимого Министерством образования и 
Всемирным Банком под названием «Информационная система управления образованием». Система 
представляет информационную базу обо всех школах  республики, классифицированную по районам, типу 
школ, в ней отражена такая информация как наименование, место расположение школы, в каком году была 
построена, кто директор, образование, а также, сколько учителей, учеников и классов в школе. Система 
также показывает соотношение, на сколько учеников приходится сколько учителей и плотность учеников 
в классе. Проект начался в 2004 году, а в 2007 году заканчивается его первый этап. На этот компонент 
Всемирным банком было выделено 70 тыс. долларов США кредита.

Также идёт разработка электронных учебных ресурсов (мультимедиа дисков) (в настоящее время 
уже выпущена пилотная партия электронных учебников, которые поступили в школы для тестирования) 
для нескольких предметов, выбранных Министерством образования, как приоритетные: физика, химия, 
биология и история Азербайджана. В ближайшем будущем планируется также разработка электронных 
учебных пособий и по другим предметам: иностранный язык, география, математика, НВП и азбука. Ещё 
одно приоритетное направление – развитие электронных (он-лайн) образовательных веб-ресурсов на 
азербайджанском языке. Опрос школ показал, что 80% образовательных веб-ресурсов, используемых 
учителями школ в классах, берётся с российских веб-сайтов. Это прямо указывает на острую необходимость 
в разработке национального образовательного веб-контента.

В рамках Программы «связи и обмены», финансируемой Бюро по делам культуры и образования 
Госдепартамента США с 2001 года, в 19 регионах страны, включая 

Нахчыванскую автономную республику, были открыты 72 компьютерных центра. В тоже время эта 
организация занимается обеспечением информационно-коммуникационных технологий, созданием в 
средних школах внутренней и международной связи, укреплением образовательной системы Азербайджана 
посредством Интернет-ресурсов. 

Также была разработана программа «Электронная молодёжь», которая является составной частью 
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проекта «Электронный Азербайджан». Здесь предусмотрена реализация более 20 программ, такие 
как создание порталов, посвященных карьере, проведение мероприятий по программе «Виртуальная 
молодёжная политика», «Молодёжь и здоровый образ жизни», подготовка электронного издания 
«Виртуальная молодёжь», проект «Информационное общество и молодёжь», электронная библиотека, 
виртуальный музей, виртуальные юридические консультации, тренинги по электронной торговле и другие. 
Эти проекты начнут осуществляться как только программа «Электронный Азербайджан» (2008-2012 гг) 
будет запущена. 

В Азербайджане также осуществляется региональный проект развития системы дистанционного 
обучения «Электронный Кавказ», охватывающий все страны Южного Кавказа. О необходимости внедрения 
дистанционного образования (ДО) в Азербайджане заговорили несколько лет назад. В 2003 году между 
университетом штата Индиана (США) и Ассоциацией AzRENA был подписан Проект партнерства, основной 
целью которого являлась подготовка квалифицированных специалистов в области дистанционного 
образования для полномасштабного применения технологий ДО в Азербайджане. 

Дистанционное образование позволяет получить необходимый объем знаний по той или иной 
специальности, в частности, тем, кто не располагает возможностями для очного обучения (таким 
образом, скажем, работающие граждане могут получить образование или повысить квалификацию, или 
научиться чему-то новому посредством доступа к академическим и профессорским программам различных 
университетов по всему миру). Метод ДО позволяет осуществлять обучение в любое удобное для студента 
время, делая образование доступным во всех, даже самых отдаленных уголках страны. Таким образом 
может быть решена проблема образования пожилых, получения второго образования или повышения его 
уровня, что весьма актуально сегодня, когда рынок труда нуждается в представителях новых профессий, 
к примеру, в сфере IT-технологий, банковского дела или туризма. Это позволит также обеспечить доступ 
к высшему образованию жителям отдаленных регионов страны, и в первую очередь сельской молодёжи. 
Все, что требуется — это доступ к компьютеру и телефону. В этой связи особое значение приобретает 
обеспечение компьютерной грамотности населения, что особенно актуально для учащихся школ. 

В 2005 году 2287 школам республики было распределено 5729 единиц компьютерной техники, 
печатного и сетевого оборудования, из них в школы Баку было выделено 4739 компьютеров, Сумгаита 
- 681 и в Нахичевань - 309.

В 2006 году 740 школам были распределены 10708 единиц техники (по Баку -2750, а по районам 
- 7958). 

В соответствии с программой, утвержденной указом президента, в 2007 году предполагается раздача 
9 тыс. компьютеров 2444 школам, проведение тренингов для 10 тысяч учителей, а также открытие 2,5 тыс. 
штатных единиц лаборантов в школах.  
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Количество компьютеров и количество подключенных к интернету 
компьютеров в учебных заведениях в районах Азербайджана

Наименование 
регионов 

Республика 
Азербайджан  21 589 15 793 1 093 6,9 628 56 8,9 5 168 2 039 39,5

Город Баку   10 315 5 396 422 7,8 388 34 8,8 4 531 1 851 40,9

Абшеронский 
экономический район 1 031 938 61 6,5 54 12 22,2 39 35 89,7

Гянджа-Казахский 
экономический район 1 817 1 644 92 5,6 35 - - 138 5 3,6

Шеки-Закаталинский 
экономический район 925 858 15 1,7 17 3 17,6 50 10 20,0

Ленкоранский 
экономический район 1 269 1 183 77 6,5 13 2 15,4 73 18 24,7

Куба-Хачмазский 
экономический район  598 577 15 2,6 2 - - 19 15 78,9

Центральный 
экономический район 2 834 2 686 287 10,7 80 4 5,0 68 51 75,0

Верхне-Карабахский 
экономический район 179 177 1 0,6 2 - - - - -

Келбеджар – Лачынский 
экономический район 37 37 - - - - - - - -

Ширванский 
экономический район 709 651 38 5,8 26 - - 32 2 6,3

Нахичеванский  
экономический район 1 875 1 646 85 5,2 11 1 9,1 218 52 23,9
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1.11. Наука

В Азербайджане созданы все условия для научной деятельности молодёжи. Однако приток молодых 
кадров в науку, в особенности в фундаментальные и естественные науки очень слаб. После окончания 
ВУЗов нужно окончить аспирантуру и долгое время заниматься научной деятельностью, при этом научному 
сотруднику приходится задумываться о способах содержания себя и семьи - именно по этой причине 
молодёжь проявляет недостаточный интерес к науке. 

Таблица: Количество студентов поступивших в ВУЗы 
в начале 2006-2007 учебного года 

Направления  Всего                                            А также

  Государственные  Негосударственные
   (частные)

Уровень: Бакалавр 23873 21158 2715

А также другие направления

Естественные науки 2443 2439 4

Юриспруденция  и социальные науки 8562 7299 1263

Образование Просвещение 2823 2510 313

Экономика и управление 4824 3782 1042

Природно- технические науки  357 343 14

Технические  науки 4447 4383 64

Аграрное и рыбное хозяйство 193 178 15

Экология и использование природы 224 224 -

Уровень: Магистр 2757 2648 109

А также другие направления

Естественные науки 441 441 -

Юриспруденция  и социальные науки 968 920 48

Образование Просвещение 198 194 4

Экономика и управление 750 700 50

Природно- технические науки  25 20 5

Технические  науки 346 344 2

Аграрное и рыбное хозяйство 11 11 -

Экология и использование природы 18 18 -

все поступившие 15157 14539 618

А также другие направления

Естественные науки 235 235 -

Юриспруденция  и социальные науки 5927 5774 153

Образование Просвещение 4523 4257 266

Экономика и управление 2239 2110 129

Природно- технические науки  116 100 16
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Направления  Всего                                            А также

  Государственные  Негосударственные
   (частные)

Технические  науки 2063 2009 54

Аграрное и рыбное хозяйство 41 41 -

Экология и использование природы 13 13 -

Прием в аспирантуру и докторантуру в 2006 году

Прием в аспирантуру В 2006 году Прием в докторантуру В 2006 году

Общее количество  550 Общее количество 17

А также по областям науки

Физика и  математика 32 Физика и  математика 1

Химия 31 Сельское хозяйство 1

Биология  37 История  1

Техника  79 Экономика  2

Сельское хозяйство  13 Философия  1

История  35 Право  1

Экономика  72 Педагогика 5

Философия  14 Искусствоведение 3

Филология  54 Архитектура 1

Право  41 Психология 1

Педагогика  13  

Медицина  35  

Фармацевтика  1  

Искусствоведение  20  

Архитектура  4  

Психология  4  

Социология  3  

Политические науки  16  

Культуроведение    2  

Естественные науки 44  

Источники информации, использованной в данном разделе

Азербайджанский Государственный Комитет Статистики
Азербайджанский Государственный Комитет по приему студентов
Министерство Образования Азербайджанской Республики
Национальная Академия Наук Азербайджана
Министерство информационных технологий и связи
Министерство Молодёжи и Спорта Азербайджана
ЮНИСЕФ
Материалы СМИ
Интернет публикации
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Часть II
ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЁЖИ

2.1. Занятость по странам

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) за 2006 год в мире насчитывается 85 
миллионов безработных молодых людей. В период с 1995 по 2005 год число безработных среди молодёжи 
в возрасте с 15 по 24 лет выросло с 74 до 85 млн. Эта возрастная группа составляет только четверть 
активного населения в мире, но в списках безработных на их долю приходится 44% . При этом более 300 
млн. молодых людей работают, но не могут преодолеть черту бедности ($2 в день). Согласно данным 
доклада, за рассматриваемый период времени численность молодёжи в мире возросла на 13,2%, при этом 
занятость в этой группе возросла лишь на 3,8%, достигнув 348 млн. Уровень безработицы среди молодёжи 
вырос с 12,3% в 1995 году до 13,5% в 2005 году. Этот показатель среди юношей и девушек значительно 
выше, чем среди взрослых работников, где безработица составляет 4,6%.

Единственная группа стран, где в последнее десятилетие наблюдался значительный рост молодёжной 
занятости — развитые государства и страны ЕС. Авторы доклада объясняют это скорее сокращением 
числа молодых людей в составе рабочей силы, чем достижениями политики занятости. Доля занятых 
молодых людей в общей численности молодёжи в последнее десятилетие сократилась с 51,6% до 47,3%. 
Самое значительное сокращение — на 11,8% — в период с 1995 по 2005 год зарегистрировано в странах 
Центральной и Восточной Европы (не членах ЕС) и СНГ.

Сегодня в бедности живут 56% молодых работников; многие из них работают сверхурочно, имеют 
временные контракты либо трудятся в неформальной экономике, мало зарабатывают, имеют недостаточную 
социальную защиту или не имеют ее вообще, получают минимальную профессиональную подготовку и не 
имеют права голоса на работе. В этой связи отмечается также проблема увеличения числа незанятых 
и неучащихся молодых людей, в частности, среди стран СНГ в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане 
и Узбекистане уровень охвата высшим образованием снизился, при этом снизилась и экономическая 
активность молодёжи. По мнению авторов доклада, в этих странах молодёжь может потерять надежду на 
трудоустройство и выбыть из состава рабочей силы. Авторы доклада отмечают, что среди молодых людей 
вероятность стать безработными более чем в три раза выше, чем среди взрослых. Эта тенденция более 
ярко проявляется в развивающихся странах, где молодёжь составляет более значительную долю в общей 
численности рабочей силы, чем в развитых странах.

Авторы доклада делают неутешительные выводы: доступ к образованию во многих странах мира 
остается все еще серьезной проблемой для большого числа молодых людей, а для тех, кто все же получил 
высшее образование, это не гарантирует занятости в будущем. Вместе с тем в докладе отмечается, что 
уровень безработицы молодёжи не отражает всех проблем и трудностей рынка труда. Так, имеются две 
группы молодых людей, численность которых в сумме превышает число безработных. Это потерявшие 
надежду на трудоустройство и молодые «работающие бедные».

Одним из проявлений неэффективного использования труда является неполная занятость, или 
скрытая безработица, размер которой в определенной степени характеризуется численностью работников, 
работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и численностью лиц, которым были 
предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе 
администрации.

Наибольшие размеры неполной занятости в 2003 году наблюдались на предприятиях и организациях 
промышленности (особенно в химической и нефтехимической, текстильной, кожевенной, меховой и обувной 
промышленности), строительства, транспорта, науки и научного обслуживания.

Общее число безработных, определяемое по методологии Международной Организации Труда, т.е. 
включая численность ищущих работу самостоятельно (без обращения в службы занятости), по данным 
выборочных обследований населения в 1 квартале 2004 года, составило: в Казахстане - 0,7 миллиона 
человек (8,9% численности экономически активного населения), Молдове - 153 тысячи (11,3%), России 
- 6,4 миллиона (8,8%), Украине (в декабре 2003 года) - 2,1 миллиона человек (9,2%).

В целом по странам СНГ общее число безработных в 1 квартале 2004 года, по оценке, составило 
10 миллионов человек, или более 8% экономически активного населения (для сравнения: в Австрии, 
Великобритании, Норвегии и Швеции - до 5%; Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Канаде, Румынии, 
Турции, Финляндии, Франции, Чехии - 6-11%; Болгарии, Словакии и Польше - 18-21%.
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Число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, в большинстве 
стран значительно ниже общего числа безработных, что обусловлено в основном недостаточной 
заинтересованностью незанятых граждан в получении официального статуса безработных (небольшой 
размер пособий, задержка их выплат, сложность регистрации незанятых граждан).
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 тысяч человек в % к экономически 
Страны  активному населению

 2004 2003 2004 2003

 январь апрель январь апрель январь апрель январь апрель

Азербайджан 54,6 55,1 51,1 52,3 1,4 1,4 1,3 1,4

Армения 118,2 117,3 127,3 127,7 9,8 9,7 9,1 9,1

Белорусия 139,2 123,9 137,4 146,5 3,2 2,8 3,1 3,3

Грузия 44,7 46,5 36,7 41,3 … ... … …

Казахстан 146,6 148,6 197,1 191,6 1,9 1,9 2,7 2,6

Киргизия 57,6 58,4 60,3 61,3 2,9 3 3,1 3,1

Молдавия 25 26,9 28,8 33,4 1,7 1,8 1,8 2,1

Россия 1639,6 1645,2 1550,2 1633,3 2,3 2,3 2,2 2,3

Таджикистан 42,8 43,3 46 47,5 2,3 2,3 2,6 2,5

Украина 1003,6 1044,6 1061 1107,3 3,7 3,8 3,9 4,0
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Потребность предприятий в работниках (число свободных рабочих мест, заявленных в службы 
занятости) на конец апреля 2004 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
в Азербайджане на 40%, Беларуси - на 32%, Грузии - на 85% Казахстане - на 20%, Молдавии - на 68%, 
Таджикистане (на конец марта) - на 100%, Украине - на 18%; снизилась - в Армении - на 34%, Киргизии 
- на 15%, России - на 0,4%. При этом напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в службах занятости, в расчете на одну вакансию) изменилась в Азербайджане с 8,5 
человека на конец апреля 2003 года до 6,4 человека на конец апреля 2004 года, Армении - со 146 до 210, 
Белоруссии - с 4,7 до 3,0, Грузии - с 38 до 23, Казахстане - с 13 до 8, Киргизии - с 22 до 26, Молдавии - с 
10 до 5, России - осталась на уровне апреля прошлого года - 2,0, Таджикистане (на конец марта) - с 9 до 
5 и Украине - с 8 до 6 человек.

Средний размер пособия по безработице в Азербайджане изменился с 29% средней заработной 
платы в апреле 2003 года до 27% в апреле 2004 года, Армении - с 10% до 8%, Молдавии - с 18% до 41%, 
Таджикистане (в марте) - с 32% до 63%, Украине - с 26% до 24%, в Белорусии - остался без изменения 
- 8%. В России средний размер пособия по безработице в 1 квартале текущего года составил 1304 рублей 
(21% средней заработной платы).

Средняя продолжительность безработицы в 2003 годы наиболее высока была в Азербайджане - 14,8 
месяца, наименее - в Молдавии - 6 месяцев. Более года состояли на учете в 2003 году в Азербайджане 71% 
численности безработных, в 2002 году - 85%, Армении- 81% и 79%, Белоруссии - 17% и 12%, Казахстане 
- 43% и 33%, Киргизии - 40% и 34%, Молдавии - 11% и 16%, России - 18% и 10%, Таджикистане - 23% и 
12%, Украине - 17% и 18%.

По данным выборочных обследований рабочей силы, ежеквартально проводимых в Казахстане, 
Киргизии, Молдавии, России и Украине, удельный вес молодых людей в общей численности безработных 
варьирует в этих странах от 26% до 31%. Женщины, среди ищущих работу при содействии служб занятости 
на конец апреля 2004 года составили 42-55% в Азербайджане, Киргизии, Молдавии и Таджикистане; в 
других странах СНГ - 60% и более.
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Как видно из графика, сокращение занятости в 90-е годы наблюдалось во всех странах, с различной 
интенсивностью, причем наметившийся экономический рост не изменил тенденций с занятостью, не 
способствовал значительному сокращению уровня безработицы. Для большинства стран СНГ период 1993-
1997 гг. характеризовался дальнейшим глубоким падением объемов ВВП. Так, Украина за этот период 
сократила свой валовой внутренний продукт на 40%, Россия и Казахстан - почти на 20%. При этом 
соответствующие темпы сокращения числа занятых в этих государствах носили более скромный характер. 
Глубокий спад производства в российской экономике обусловил сокращение занятости только на 11% по 
сравнению с уровнем 1990 г. В Азербайджане, Кыргызстане при общем падении уровня ВВП наблюдался 
даже рост занятости. Все эти факты свидетельствуют о том, что структурная перестройка экономики 
перечисленных государств в этот период еще не была завершена. Кроме того, причины неадекватного 
сокращения занятости рабочей силы кроются также в микроэкономической политике предприятий.

С началом экономического роста в ряде государств СНГ началось абсолютное увеличение числа рабочих 
мест, однако уровень занятости (как отношение числа занятых к экономически активному населению) 
продолжал падать.

В целом для стран бывшего Советского Союза в этот период характерна тенденция существенного 
сокращения материального производства. Средневзвешенный показатель роста реального ВВП в странах 
СНГ за период 1989-2000 гг. оценивается на уровне 59%. 

Резкое падение внутреннего покупательского спроса в этих государствах, однако, не привело 
к драматическому увеличению уровня безработицы. Официальная статистика фиксировала уровень 
зарегистрированной безработицы, не превышающий 4% (исключение составила Армения, где число 
официальных безработных превысило 11%). 

В государствах СНГ существуют значительные расхождения между уровнями официальной безработицы 
и безработицей по методологии МОТ. Отклонения этого показателя в большинстве государств составляют 
два и более раз. Так, в Армении при официальной безработице в 2000 году 10,7% реальный уровень 
оценивается в два раза выше. В России зарегистрированная безработица в 1999 году составляла 3,7%, но 
общий уровень достигал 10%. 

Вклад сельского хозяйства в занятость (первичный сектор) носит несколько противоречивый характер. 
В тех странах, где удалось возобновить экономический рост и сельское население получило возможность 
заработать основной доход вне сельского хозяйства (страны Центральной Европы и Эстонии), доля сельского 
хозяйства в общей занятости начала сокращаться. В большинстве стран СНГ занятость в аграрном секторе 
экономики осталась стабильной или возросла незначительно. 

Что касается занятости в промышленном секторе экономики, то она сократилась во всех государствах. 
Однако сокращение доли занятых в промышленности европейских стран (в среднем на 5-6%) несопоставимо 
по масштабам с уменьшением числа занятых в этой отрасли в государствах СНГ. Среди анализируемых стран 
наиболее значительное сокращение доли занятых в промышленном секторе наблюдалось в Кыргызстане и 
Азербайджане (почти в 3 раза и в 1,6 раза соответственно).

Сектор услуг значительно расширился в странах Восточной Европы и в Балтийских государствах, 
поскольку именно там было создано большинство новых рабочих мест, особенно в области финансовых 
и производственных услуг, в государственном управлении, а также в торговле, туризме и др. В 
противоположность этому, в странах СНГ существенного прироста занятости в сфере услуг не отмечено, 
если не считать государственного управления и финансового сектора; в некоторых из них доля третичного 
сектора в общей занятости даже сократилась (Кыргызстан) или осталась на прежнем уровне (Украина).

Структурные изменения в занятости трудоспособного населения в государствах, осуществляющих 
переход к рыночным отношениям в экономике, не могли не повлиять на степень экономической 
активности. Сокращение занятости нашло отражение как в открытой безработице, так и в повышении 
экономической пассивности трудоспособных граждан. Показатели участия в рынке труда резко снизились 
во всех постсоциалистических странах. При этом наблюдаются значительные гендерные различия: участие 
женщин снизилось в большей степени, чем мужчин, что свидетельствует о более слабых позициях женщин 
на рынке труда.

Еще одним проявлением воздействия экономического спада на структурные изменения в занятости 
населения в переходный период явился рост хронической безработицы. Национальные рынки труда 
характеризуются значительной и долговременной безработицей (в течение более одного года), сокращение 
которой не произошло даже в результате стабилизации экономики и последующего экономического 
роста. 
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По методологии МОТ оценка общей безработицы в два и более раз превышает официальные отметки. 
В целом по группе стран СНГ уровень безработицы в 2000 году колебался от 10 до 20%. Специфической 
характеристикой безработицы в этих странах является расширение сектора неформальной занятости, 
увеличение частичной занятости, рост хронической безработицы.

Значительный экономический рост, который наблюдался во многих странах мира в последние годы, не 
привел к заметному сокращению уровня безработицы. За последнее десятилетие число работающих в мире 
выросло лишь на 16,6 процента. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда 
(МОТ) “Глобальные тенденции в сфере занятости -2007”.

В 2006 году уровень безработицы был по-прежнему крайне высоким - 195,2 миллиона человек или 
6,3 процента от общего числа людей трудоспособного возраста. Страны Центральной и Восточной Европы, 
не входящие в ЕС, а также страны СНГ побили “мировой рекорд”. В регионе не работает более девяти 
процентов трудоспособного населения. 

В странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в Содружестве Независимых 
Государств уровень безработицы снизился незначительно - с 9,7 процента, зафиксированного десять лет 
назад, до 9,3 процента в 2006 году. Безработица в этих странах ударила, прежде всего, по молодым людям. 
В 2006 году без работы остались 18,6 процента молодёжи региона.

Низкий уровень занятости в регионе СНГ приводит к широкомасштабным миграционным потокам. 
Люди, потерявшие работу в результате реструктуризации, и многие молодые специалисты, которые так и 
не смогли найти работу, эмигрировали на Запад. 

2.2. Уровень занятости  в регионах и меры 
по сокращению безработицы

Согласно информации Министерства Труда и Социальной Защиты по состоянию на 2004 год 
государственными службами занятости за период их функционирования были трудоустроены 238,3 тыс. 
человек. На оплачиваемые общественные работы было привлечено 30 тыс. человек, 89,9 тыс. человек 
получили статус безработного, 102,5 тыс. безработным назначено пособие по безработице. За годы 
деятельности службы занятости организованы курсы обучения для 21,9 тыс. человек, среди обученных 
52,4% составляет молодёжь, 19,6% - беженцы и вынужденные переселенцы. Как и в предыдущие 
годы, предпочтение отдается впервые обучаемым (91,9%), что позволяет незанятому населению в 
кратчайший срок приобрести специальность и найти работу. По состоянию на 1 января 2004 года в органах 
Государственной службы занятости официально зарегистрированы 54,4 тыс. безработных, что составляет 
1,4% от численности экономически активного населения республики. Однако в отдельных районах уровень 
официальной безработицы значительно выше среднего показателя по стране. Так, к примеру, в Барде это 
- 6%, в Мингечауре - 3,8%, в Нафталане - 3,6%. Среди вынужденных переселенцев уровень безработицы 
еще выше: в Келбаджаре - 8,3%, в Ходжалы - 5,8%, в Агдаме - 4,7%, в Лачине - 4,4%. 
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По данным переписи, проведенной в 1999 году, 517,9 тыс. человек экономически активного населения 
в трудоспособном возрасте показали себя как незанятое население. А это составляет 15,8% от численности 
экономически активного населения.

По состоянию на июнь 2003 года доля лиц среди экономически активного населения, не имеющих 
работы или доходного занятия, активно ищущих и готовых приступить к работе, которые в соответствии 
с методологией МОТ классифицируются как безработные, составила 10,7%. В целом, по стране это 404,7 
тыс. человек. 

По результатам того же исследования, уровень безработицы среди экономически активных мужчин 
составил 9,6%, а среди женщин - 12,2%. 
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Среди безработных 69,1% приходится на долю молодёжи в возрасте до 35 лет, наиболее высокий 
уровень безработицы (23,8%) наблюдается среди лиц в возрасте 20-24 лет. 

Уровень безработицы среди городского населения в два раза выше, чем у жителей сельской местности 
- 14,3% и 7,1% соответственно. 

Существует большой разрыв между уровнем безработицы среди официально зарегистрированных 
в службах занятости (1,4%), по данным переписи населения, проведенной в 1999 году (15,8%), и по 
материалам мониторинга экономической активности населения (10,74%), осуществленного по линии 
ПРООН и МОТ. Распределение безработных и ищущих работу по уровню образования показывает, что 
21,8% среди них составляют лица, имеющие высшее, незаконченное высшее, среднее специальное и 
профессиональное образование. Согласно другим источникам (Комитет по статистике стран СНГ) в 2004 
году доля безработных, имеющих высшее и среднее специальное образование, в Азербайджане составляла 
64% от общей численности зарегистрированных безработных, Украине – 60%, Армении – 39%, Беларуси, 
Казахстане, Кыргызстане, России – 27-33%, Молдове и Таджикистане – по 18%. 
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Следует отметить, что среди официально зарегистрированных безработных удельный вес лиц с 
высшим, средним специальным и профессиональным образованием сохраняется на протяжении последних 
лет на уровне выше 60%. 

В Азербайджане в настоящее время многое делается для того, чтобы постоянная, хорошо оплачиваемая 
работа была у всех. Этому, в частности, во многом способствует реализация Государственной программы 
развития регионов, в рамках которой в стране строятся новые предприятия, создаются рабочие места. И все 
же уровень безработицы в республике находится практически на одной и той же отметке: по официальным 
статданным, она уже в течение ряда последних лет составляет порядка 50-55 тыс. (хотя, по мнению экспертов, 
в действительности эта цифра примерно в 10 раз выше). Значительная часть безработных — это женщины 
и молодёжь. Ситуацию усугубляет и миллион беженцев, изгнанных со своих земель в результате захвата 
Арменией 20% азербайджанских земель. На 2006 год ситуация с занятостью населения характеризуется 
следующими цифрами - при численности экономически активного населения Азербайджана 3907,1 тыс. 
человек, что составляет 47% от общей численности населения страны, в центрах занятости официальный 
статус безработного имеет в общей сложности 56 351 человек, из которых 70% составляют граждане до 35 
лет, 26% - лица с высшим и средним специальным образованием. 
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Однако это — лишь официально зарегистрированные лица. 

За ноябрь официальная безработица в Азербайджане сократилась на 0,5%, по состоянию на 1 декабря 
2006 года в стране в качестве безработных официально зарегистрировано 54146 человек, 51,2% которых 
составляют женщины. За ноябрь снижение числа безработных составило 0,5%. Трудоспособное население 
страны составляет 3965,7 тыс. человек, из которых 33,4% работают по найму. 

Национальный совет молодёжных организаций АР совместно с азербайджанским отделением МОТ 
провели исследование и выяснили, что первая причина, по которой молодые люди не находят работу, 
это уровень их образования. Сегодняшняя направленность экономики страны говорит о том, что 
нужны профессионалы в нефтяной сфере, а ВУЗы, например, выпускают большое количество юристов, 
превышающее потребность в них на рынке труда. Это порождает негативный перекос, который в конечном 
счете отражается на статистике. Одна из проблем - трудоустройство студентов, оканчивающих ВУЗы. Даже 
если взглянуть на общую возрастную картину занятости населения страны, можно увидеть, что среди 
имеющих работу в Азербайджане больше представителей молодёжи, нежели более старших поколений. 
Тенденция такова, что необходимо повышать уровень образования и привлекать молодёжь не только к 
престижным, но и к другим профессиям. 

МОТ и другие международные организации всегда опираются на официальную статистику, но не 
всегда принимают во внимание тот факт, что определенная часть азербайджанской молодёжи находится 
за рубежом в качестве трудовых мигрантов, и там зарабатывает деньги, особенно это касается России, где 
работают люди преимущественно до 30 лет. 

 На начало 2007 года на одно вакантное место в Азербайджане претендовало 4 безработных. По 
данным Госкомитета по статистике на 1 января 2007 года в стране в качестве безработных было официально 
зарегистрировано 53,862 тыс. человек, 51,1% которых составляют женщины. Трудоспособное население 
страны составляет 3973 тыс. человек, из которых 33,4% работают по найму.
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2.3. Трудовая миграция

По данным Центра по правовой помощи мигрантам (ЦППМ) около двух миллионов азербайджанцев 
покинули родину в качестве трудовых и политических мигрантов.  Большинство, покидающих страну, 
обосновывается в странах СНГ и Турции. 

Согласно данным о миграции в Азербайджане Государственного Комитета по статистике, международная 
миграция представляла собой количество выезжающих в 1990 году - 137 900 человек и въезжающих - 84 
279 человек. 

В течение последующих десяти лет наблюдалась тенденция сокращения как уезжающих, так и 
прибывающих. Так, число выехавших в 2000 году составило 9 947, а прибывших -  4 361. 
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Данная тенденция продолжает иметь место, и уже в 2001 году число лиц, выехавших за рубеж, составляло 
7 288, в том числе 3 033 мужчины и 4 255 женщин. При этом, 36% из них составляла молодёжь.

Миграционный процесс в Азербайджане, как и в других постсоветских странах, стал проявляться 

После распада Советского Союза и появления на территории тогдашнего союза межэтнических 
конфликтов. Как видно, число выезжающих до 2000 года было намного больше, что объясняется усугублением 
политической ситуации в странах и появлением большого количества беженцев и лиц, обратившихся за 
политическим убежищем. 

Миграция населения (тыс. человек)

 Годы Иммигранты Эмигранты

 2000 4,4 9,9

 2001 2,6 7,3

 2002 1,2 4,3

 2003 2,5 3,8

 2004 2,4 2,8

Согласно данным Экономического Совета СНГ, масштабы межгосударственной миграции населения 
стран СНГ достигли 26 млн. человек за 1991-2000 годы. После кризиса 1998 года и оживления экономики 
стран СНГ в 2000-2001 годах проявилась тенденция к уменьшению потоков официально регистрируемой 
миграции между государствами СНГ.

В настоящее время, по данным различных российских источников, за последние годы в Россию 
выехало до 2,5 млн. азербайджанцев.  За последние четыре года управлением внутренних дел Москвы 
было зарегистрировано 800 тыс. азербайджанцев в Москве и на ее окраинах. Кроме того, свыше 200 
тыс. граждан Азербайджана проживает в настоящее время в Санкт-Петербурге. Также выходцы из 
Азербайджана расселяются и в других регионах России. В частности, число азербайджанцев в Иркутской 
области насчитывает не менее 17 тысяч человек. Официальные Азербайджанские источники ставят под 
сомнение данную статистику и считают цифры как минимум в  два раза завышенными. 
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Страны 2000 2001 2002 2003 2004

Выехавшие из Азербайджана  9947 7288 4320 3754 2800

В том  числе

В страны СНГ и Прибалтику  9521 7008 4229 3634 2697

В Российскую  Федерацию  8393 6230 3691 3140 2285

На Украину 513 339 221 181 152

Белорусию  148 118 88 95 80

Узбекистан 48 32 18 13 12

Казахстан 174 170 125 149 121

Грузию 97 53 37 10 20

Литву  2 3 3 1 6

Молдову 7 5 8 6 9

Латвию  1 - - - -

Киргизию 31 16 15 25 2

Таджикистан  3 1 - 1 1

Туркмению 63 40 21 13 8

Эстонию 1 1 2 - 1

Страна не указана  42 - - - -

Не считая страны СНГ и Прибалтики 426 280 91 120 103

В Германию  62 110 40 46 32

В Израиль  199 88 29 31 16

В США 103 42 8 18 34

В Турцию  23 14 3 6 11

В Иран  24 2 - 3 -

В Пакистан  - - - - -

В Польшу  - 1 - - -

В Грецию  3 - - - -

В другие зарубежные страны  12 23 11 16 10
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Международная миграция 

Страны 2000 2001 2002 2003 2004

Прибывшие в Азербайджан  4361 2574 1257 2500 2407

В том  числе

Страны СНГ и Прибалтика  4250 2486 1205 2459 2349

Российская Федерация  2710 1677 782 1656 1466

Украина 291 177 86 165 160

Беларусия  29 7 9 19 21

Узбекистан 142 82 42 109 110

Казахстан 150 107 44 96 116

Грузия 307 210 135 204 300

Литва  16 1 1 - 8

Молдова 2 9 4 7 7

Латвия  1 7 1 7 7

Киргизия 35 22 9 15 5

Таджикистан  6 8 7 15 6

Туркмения 175 151 68 162 138

Эстония - 1 1 - -

Страна не указана  386 27 16 4 6

Не считая страны СНГ и Прибалтики 111 88 52 41 58

Германия  2 6 - 1 2

Израиль  25 9 4 1 8

США 5 7 1 - -

Турция  17 19 21 13 22

Иран  44 30 16 12 22

Пакистан  1 3 3 5 2

Польша  - - - - -

Греция  - - - - -

Другие зарубежные страны  17 14 7 9 2

Большинство выехавших в Россию, особенно Москву и Санкт-Петербург, занимаются уличной 
торговлей или имеют прилавки на различных рынках. Одним из главных факторов миграционного 
процесса в Азербайджане стало появление в стране около 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев 
в результате Нагорно-Карабахского конфликта, и как следствие этого, потеря свыше 300 тыс. рабочих мест 
на захваченных территориях.
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 Разделение мигрантов по возрасту и полу  2004 год 
(% от общего количества мигрантов)

  Прибывшие в Азербайджан    Уехавшие  из Азербайджана

Возраст  Итого от  Мужчины  Женщины  Итого от  Мужчины  Женщины 
 общего    общего  
 числа   числа

15-19 2,7 2,2 3,4 4,2 3,1 5,2

20-24 5,1 4,0 7,0 9,8 8,0 11,2

25-29 10,8 8,7 14,1 11,3 11,2 11,4

30-34 18,3 19,0 17,0 12,5 11,3 13,4

По данным Всемирного банка, 36 процентов среди беженцев и вынужденных переселенцев формально 
составляют безработные. Большинство из них, порядка 80 процентов занимались сельским хозяйством , 
однако в настоящее время многие из них лишены возможности продолжать работать в агро-секторе. Они 
также лишены права быть владельцами земли, так как в приватизации земли могут участвовать лица, 
имеющие постоянное место жительство на данных территориях. В виду сокращения гуманитарной помощи 
от международных организаций и ограниченных возможностей государственной поддержки, немаловажной 
проблемой остается создание источников доходов для данной категории населения. Несмотря на создание 
международными организациями условий для проживания на уже освобожденных территориях, отсутствие 
рабочих мест в этих районах вынуждает их вновь возвращаться в большие города, особенно в Баку, а также 
мигрировать в страны ближнего зарубежья.

Среднемесячный доход беженцев и вынужденных переселенцев не превышает 20 долларов, в то 
время как официально объявленный профсоюзами минимальный прожиточный минимум в Азербайджане 
оценивается почти в 70 долларов. 70 процентов выезжающих составляют молодые люди от 18 до 35 лет, 
из которых большая часть приходится на мужчин. Таким образом, это оказывает негативное влияние не 
только на демографические показатели, но и на экономику страны. В то же время, именно социально-
экономические проблемы побуждают к эмиграции.

С начала деятельности Бакинского Информационного Центра Миграции, в данную структуру обратилось 
более 1700 человек. 80 процентов из них- это молодые люди до 40 лет, среди которых 70 процентов 
составляют мужчины. По данным Центра, популярными местами для выезда являются Россия и Турция, 
что обусловлено упрощенным визовым режимом и отсутствием в большинстве случаев языкового барьера. 
Также имеются частые случаи выезда в Канаду, Германию, Австралию, Новую Зеландию и Скандинавские 
страны.

По данным Государственного фонда социальной защиты, по состоянию на начало 2006 года Азербайджан 
покинули 98 тысяч трудовых мигрантов, из которых почти 85 тысяч обустроилось в странах СНГ и Балтии. 

Источники информации, использованные в данном разделе

Азербайджанский Государственный Комитет Статистики
Международная организация труда
Центр демографии РАН
Министерство Молодёжи и Спорта Азербайджана
Азербайджанский Государственный фонд социальной защиты
Министерство труда и социальной защиты
Всемирный Банк
Экономический Совет СНГ
Комитет по статистике стран СНГ
Материалы СМИ
Интернет публикации
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Часть III
ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

3.1. Политика государства по отношению к молодёжи

Значительную часть населения страны составляет молодежь в возрасте от 15 до 34 лет и этот факт 
способствует уделению особого внимания проблемам молодёжи и молодёжной политике со стороны 
государства. 30 августа 2005-года Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев утвердил 
Государственную Программу «Молодежь Азербайджана 2005 – 2009». Также указом президента 2007 год 
был объявлен годом молодежи. Был утвержден специальный план мероприятий, цель которого привлечение 
внимание общественности к проблемам молодёжи и способствовать росту активности в различных 
социально-экономических сферах. В этой программе нашли свое отражение различные направления 
деятельности, нацеленные на решение наиболее актуальных проблем молодёжи и обеспечения условий для 
всестороннего развития нового поколения граждан. Ответственность за выполнение программы возложена 
на соответствующие государственные органы, в первую очередь на Министерство молодёжи и спорта, как на 
основную государственную структуру, реализующую политику государства в отношении молодёжи. Также 
ответственными за выполнение программы являются такие министерства и учреждения, как Министерство 
образования, Министерство здравоохранения, Министерство экономического развития, Министерство труда 
и социальной защиты и др. Важным  показателем внимания государства по отношению к молодёжи является 
и проведение общереспубликанских молодёжных форумов, в ходе которых представители молодёжных 
делегаций совместно с членами правительства обсуждают достижения и проблемы, а также намечают 
новые направления,  предлагают новые идеи. 

Государственная Программа охватывает множество направлений. В 2005 – 2006 годах основные 
мероприятия по работе Министерства молодёжи и спорта включали в себя:

 Сферу патриотического и гражданского воспитания молодёжи. 

В данном направлении Министерством молодёжи и спорта в регионах создаются «Клубы 
патриотического Воспитания Молодёжи». На первом этапе созданы и функционируют такие клубы 
в Ленкорань – Астаринской и Куба – Хачмазской зонах. Совместно с Министерством образования, 
Министерством обороны и Государственной Пограничной службой проводятся патриотические военно –
спортивные игры «Шахины»(Соколы), «Джесуры»(Отважные) и «Серхед»(Граница) для различных групп 
подростков и молодёжи. Министерство работает с военнослужащими (солдатами) и проводит мероприятия 
в воинских частях, с призывниками и молодёжью, демобилизованной из армии. Кроме того, регулярно 
проходят просветительские мероприятия, акции и конкурсы для молодёжи, а также тренинги и курсы для 
сотрудников региональных представителей министерств и представителей НПО, работающих в направлении 
военно–патриотического, нравственного и гражданского воспитания молодёжи. 

  

 Профилактика правонарушений, наркомании, СПИД-а и других негативных   
 проявлений.

Основную деятельность в этом направлении Министерство молодёжи и спорта строит с Государственной 
Комиссией по борьбе с наркотиками и ее рабочей группой. Деятельность министерства сводится к проведению 
широкомасштабных профилактических акций, просветительских работ и социальных исследований в этой 
сфере. Министерство проводит семинары, конференции, встречи и конкурсы по проблемам распространения 
наркотиков, СПИДа и правонарушений. 

 Оказание государством содействия развитию одаренной и творческой молодёжи.

Для выявления талантов среди детей и молодёжи, Министерство осуществляет всевозможные 
конкурсы-исполнителей, художников, писателей, дизайнеров, и т. д. Для поощрения и развития талантливой 
молодёжи учреждены специальные призы и награды. Проводятся концерты, фестивали, выставки и конкурсы 
в различных сферах творчества- музыкального, изобразительного, фото, театрального и киноискусства. 
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Уделяется большое внимание развитию интеллектуального потенциала молодёжи. Поддерживается 
интеллектуальный клуб и игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», для поддержки созидательного интеллектуального 
потенциала в регионах начался процесс создания интеллектуальных  клубов молодёжи. С 2007 года 
министерство начало реализацию телевизионного проекта - молодёжной интеллектуальной игры «Хамса». 
Для развития научного потенциала организуются научно – практические семинары с участием студентов 
ВУЗов республики. Данные мероприятия способствуют конструктивному научному диалогу, обмену 
опытом и идеями. Также для студентов и школьников проводятся соревнования по различным отраслям 
науки. Для перспективных и талантливых подростков создаются условия для участия в международных 
интеллектуальных олимпиадах.  Для увеличения интереса молодёжи к современным информационным 
технологиям организуются специальные курсы, соревнования и конкурсы. 

Для организации досуга молодёжи, особенно в летний период, создаются и поддерживаются летние 
лагеря отдыха и развития, а также центры туризма и спорта различной тематической направленности. 
Процесс имеет место как в крупных городах республики, так и в регионах. 

   

 Поддержка предпринимательской деятельности молодёжи и обеспечение занятости  
 молодёжи.

В рамках этого направления деятельности, Министерство, изучив опыт других стран, планирует создание 
центров по бизнес - консультациям для начинающих предпринимателей. На начальном этапе проводятся 
курсы и семинары для предпринимателей по управлению бизнесом, законодательству, кредитованию и др. 
важным темам. Эти курсы и семинары предназначены как для уже состоявшихся,  так и для начинающих 
бизнесменов. Вот уже второй год при Государственном экономическом университете проводиться ярмарка 
труда для выпускников. 

 Государственная помощь молодым семьям.

В рамках этой программы Министерство ведет свою деятельность в основном по 3 направлениям. 
На первом этапе осуществляются просветительские работы, мероприятия и акции, связанные с 
решением проблем молодых семей. Второе направление - это деятельность по подготовке предложений 
для усовершенствования законодательной базы, касающейся поддержки молодых семей. В третьих, 
предпринимаются серьезные меры по решению проблем обеспечения жильем молодоженов и молодых 
семей.  В разработке Программа строительства льготного жилья в специальных молодёжных городках. На 
данном этапе Министерство содействовало пересмотру и облегчению условий ипотечного кредитования 
молодых семей.

 Создание благоприятных условий для обеспечения активного участия молодёжи в  
 общественно – политической жизни страны. Помощь государства молодёжным и  
 детским неправительственным организациям. 

Основную деятельность в этом направлении Министерство молодёжи и спорта осуществляет в 
рамках поддержки гражданских инициатив. Организуются круглые столы и дискуссии с участием активной 
молодёжи и представителей НПО. Для новых НПО организуются летние школы по обмену опытом. Цель 
школ- обмен опытом между НПО, активизация их деятельности, поддержка инициатив, а также создание 
деловых отношений и сотрудничество НПО с государственными учреждениями и органами управления. 
Министерство поддерживает проекты НПО, направленные на укрепление гражданского общества, 
политического и социального диалога. 

  

 Международное сотрудничество молодёжи и развитие туризма.

В рамках данного направления поддерживаются инициативы и проекты, направленные на создание 
и расширение отношений и сотрудничества с международными организациями, членства и представления 
интересов Азербайджана на международных молодёжных,  экономических и социальных форумах. Также 
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Азербайджан последнее время стал ареной для различных международных, молодежных форумов, 
конференций и летних лагерей. 

 Развитие спорта.

Развитие физической культуры, спорта и олимпийского движения в республике является одним 
из приоритетных направлений молодёжной политики азербайджанского правительства, всесторонне 
поддерживаемого президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Различные виды спорта находятся под 
опекой государственных учреждений, министерств и компаний. С целью развития спорта, правительство, 
наравне с организацией местных чемпионатов и соревнований, прикладывает большие усилия для 
проведения большего количества международных соревнований в Азербайджане. Реализуется программа по 
созданию универсальных олимпийских спортивно – туристических комплексов в регионах. Поддерживаются 
выступления спортсменов и материально стимулируются достижения международного уровня. Особое место 
уделяется детскому и юношескому спорту. Если на уровне профессионального спорта особых проблем не 
существует, то на уровне детского спорта имеются некоторые трудности. В частности необходимы новые 
общедоступные клубы, секции и спортивные комплексы. Хотя в последние годы активно перестраиваются 
детские спортивные площадки, ремонтируются школы и их спортивные базы, работы на этом фронте еще 
много. Особенно активно процесс строительства школ и их спортивных баз идет в регионах.

 Азербайджан подал заявку на проведение летних олимпийских игр в 2016 году.

3.2. Социальная  направленность - брак, моральные приоритеты

Социально – экономические трудности переходного периода наиболее тяжело отразились на 
состоянии молодёжи. Увеличение возрастного показателя вступающих в брак, увеличение количества 
разводов являются еще одним индикатором затруднительного положения молодёжи. В связи с 
особенностями азербайджанского менталитета создание семьи предполагает прежде всего решение 
проблем трудоустройства, существование относительно стабильного источника дохода и обеспечение 
жилплощадью. Данные проблемы способствуют отсрочиванию вступления в брак на несколько лет. 
Молодые люди сначала пытаются решить проблему трудоустройства, стабилизировать  материальное 
положение, решить проблему жилья и уж потом задуматься о браке. Этого требуют в основном девушки и 
их родители. В азербайджанском традиционном обществе родители девушки часто не хотят отдавать дочь 
за необеспеченного, не работающего и не имеющего жилплощади молодого человека.    

Средний возраст населения, состоящего в браке составляет 23 – 28,5 лет. Традиционно разница между 
средними возрастами, состоящих в браке мужчин и женщин равна 5 лет. Мужчины вступают в брак на 5 лет 
позже, чем женщины. Годами сформировавшаяся традиционная установка, что муж должен быть старше 
жены в среднем на 5 лет, до сих пор сохраняет свою актуальность. 

Согласно статистике, за последние три года средний возраст населения, вступившего в первый и 
повторные браки, остались неизменными и даже в некоторой степени наблюдается спад возраста. Для 
мужчин средний возраст составляет 27,5 – 28,6 лет для женщин 23.3 – 23.7 лет. 
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Средний возраст населения, состоящего в браке 

  Средний возраст населения,      Средний возраст населения,   
  состоящего в браке   состоящего в первом браке 

Годы Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины 

2000 28,4 23,6 27,3 23,1

2001 28,4 23,6 27,3 23,1

2002 28,6 23,8 27,6 23,4

2003 28,6 23,7 27,6 23,3

2004 - 2006 28,5 – 28,6  23,7 27,5 – 27,8  23,3 – 23,2

Стабилизация среднего возраста говорит о незначительных сдвигах в положительную сторону в 
социально – экономическом положении молодёжи и стабилизации ситуации. Также это может быть 
показателем переоценки культурных установок, связанных с социально – экономическими условиями при 
вступлении в брак. Другими словами, молодёжь не дожидается улучшения своего социально – экономического 
положения до вступления в брак, а пытается их решать уже будучи в браке. Этому способствует и 
геронтологические процессы, связанные со старением молодёжи и выходом из репродуктивного возраста.   
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В целом динамика браков и разводов за последние годы подвержена медленному увеличению. На фоне 
увеличения количества браков увеличение количества разводов кажется незначительным.  Если учесть, 
что основное количество разводов приходится на возрастную группу старше 35 лет, то напрашивается 
вывод, что особых проблем с количеством разводов среди молодёжи не наблюдается. 

Количество разводов за 2004 год 

   Количество разводов

Возраст  Мужчины  Женщины  Общее количество

 Кол. % Кол. % Кол. %

До 19 лет  6 0,1 70 1,0 76 0,5

20-24 232 3,1 681 9,8 913 6,4

25-29 972 13,1 1 353 19,6 2 325 16,2

30-34 1 457 19,7 1 447 20,9 2 904 20,3

  36,0  51,4  43,4

Выше 35 лет  4 747 64,0 3 363 48,6 8 110 56,6

Всего  7414 100 6914,0 100,0 14328,0 100,0
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    Количество       На каждое 1 000 
     число населения

Годы Браки  Разводы  Браки  Разводы 

2000 39611 5478 5,0 0,7

2001 41861 5382 5,2 0,7

2002 41661 5738 5,2 0,7

2003 56091 6671 6,9 0,8

2004 62177 6914 7,6 0,8

По результатам опросов и исследований молодёжи в Азербайджане, были выделены некоторые 
особенности менталитета и поведенческих норм. Рассматривая основную направленность моральных 
приоритетов, можно остановиться на таких показателях, как потребность в авторитете, уважение старших 
и предзаданность жизненного пути.

Представители азербайджанской молодёжи, глубоко убеждены, что обладают “особым менталитетом”, 
однако, перечисляя его отличительные черты, по сути, единодушно повторяют характеристики традиционного 
общества - уважение к родителям, к старшим и общественные приоритеты. Декларируемая молодёжью 
зависимость от широкого окружения зиждется исключительно на позитивных поведенческих нормах 
(уважении старших и почитании традиций), но имеет ряд негативных следствий – молодёжь обозначает их 
как “боязнь почувствовать себя личностью”, как беспрекословное следование указаниям старших из опасения 
“потерять свой социальный статус”: гипертрофированные формы родительской опеки приводят к тому, что 
“молодёжь перестает принимать решения, которые определяют весь жизненный путь, а постоянно куда-то 
смотрит и откуда-то ждет указаний”. Наличие родственных связей, сплоченность семьи, с одной стороны, 
гарантируют выживание в сложных жизненных ситуациях, “заменяют социальную политику, дают чувство 
социальной защищенности”, снижают уровень молодёжной преступности,  с другой стороны, потенциально 
содержит угрозу “абсолютного давления старших над ребенком в выборе специальности, создании семьи, 
рождении детей и т.д.”. Однако даже “негатив” большинство молодых людей воспринимает совершенно 
нормально, мотивируя это тем, что “так принято”. Таким образом, снимается сама возможность ценностного 
диссонанса: осознавая себя как представителя сильного своими традициями общества, представитель 
азербайджанской молодёжи с пониманием относится ко всем тем регулятивным особенностям собственной 
жизни, которые необходимы для сохранения традиционных моделей поведения. 

Азербайджанская молодёжь отмечает заметный рост влияния ислама на социальное развитие страны, 
хотя религия и не стала одной из доминант общественной и социальной жизни. Религиозный бум начался в 
Азербайджане почти сразу после восстановления национальной и государственной независимости: впервые 
за последние семьдесять лет большое число мусульман совершило хадж в Мекку, побывало в святых городах 
шиитов в Ираке, в 1993 г. на государственном уровне был отпразднован мусульманский праздник Курбан-
байрам, был переведен и издан на азербайджанском языке Коран, создана религиозная система образования 
(открыты медресе, факультет исламского богословия в Бакинском государственном университете), к 1998 
г. в республике было построено и реконструировано более тысячи мечетей. Азербайджанская молодёжь 
видит в Исламе массу позитивных моментов, в частности,  уважение к родителям, учителям и женщинам, а 
также многие другие нравственные качества. 

Религиозный фактор рассматривается также как и сдерживающий рост потребления алкоголя и 
наркотиков. Многие сетуют на то, что их поколение достаточно инфантильно, уверено, что родители и 
родственники должны решать их проблемы. В этом также видится своеобразное наследие советского 
периода: их родители были уверены в своей занятости, поскольку функции трудового распределения 
молодёжи выполняло государство. Распад советской системы не искоренил ожиданий руководящего 
воздействия, но сменился субъект его оказания – им стали родители. 
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3.3. Религия - статистика, отношение молодёжи, экстремизм, 
проблемы и достижения

В 2000 году независимым Центром Социологических Исследований “Прогноз”, совместно с Центром 
Религиозных Исследований были опубликованы результаты опроса, согласно которому 9% опрошенных 
молодых людей до 30 лет, а также 12,5 % респондентов возрастом выше 30 лет считают себя глубоко 
верующими и заявляют о регулярном исполнении обрядов ислама. В то же время 90% всех опрошенных 
считают себя мусульманами и верующими. Свыше 70% молодёжи заявили о своей неприверженности 
вредным привычкам (алкогольным напиткам, наркотическим веществам, преступности и безнравственности). 
Вместе с тем, свыше 70% молодёжи выступает за предотвращение распространения печатной продукции 
эротического и порнографического характера административным путем, а свыше 80% считает неприемлемым 
телевизионные вещания вышеуказанного содержания. 

Религиозный бум в Азербайджане начался сразу после распада СССР. В первую очередь активизировалась 
исламская культово-обрядная и просветительская деятельность. После долгих лет запрета был переведен 
и издан на азербайджанском языке Коран. В стране были открыты медресе, факультет исламского 
богословия при Бакинском госуниверситете, Кавказский исламский университет. Начали строиться и 
реконструироваться мечети. По некоторым данным, их число перевалило уже за 1400. Приметой нового 
времени стало и появление на улицах Баку женщин в платках-хиджабах и даже в парандже, что ещё 15 
лет назад было экзотикой. Именно с хиджабом связана проблема, которую пытаются решить религиозные 
НПО и верующие. Существующее законодательство не разрешает фотографирование на паспорт и 
удостоверение личности в платках, хиджабах и в других головных уборах. Данное положение затрудняет 
процесс получения документов, удостоверяющих личность. Верующие женщины, не имеющие документы, 
удостоверяющие их личность, в повседневной жизни сталкиваются со многими проблемами. Они не могут 
участвовать в выборах и реализовывать одну из основных своих гражданских (демократических) прав. 

Несмотря на положительные стороны религиозного наследия, появились и отрицательные, связанные  
с силами, пытающимися распространить в республике исламский фундаментализм в худшем его понимании. 
Как правило, к экстремистским течениям примыкают молодые люди 20-25 лет из малообеспеченных 
семей, студенты-теологи и безработные. Миссионеры предлагают местной молодёжи бесплатное духовное 
образование в исламских странах, а затем азербайджанские выпускники импортируют усвоенные знания 
и взгляды на родину. Как и на Российском Кавказе, особым радикализмом здесь отличаются ваххабиты. В 
Азербайджане они группируются вокруг благотворительных фондов, религиозных учреждений и печатных 
органов. Однако все они находятся под контролем правоохранительных органов. На фоне борьбы радикальных 
исламских организаций за Азербайджан растет и активность христианских миссионерских сект. 

 
Источники информации, использованной в данном разделе

Материалы СМИ

Интернет публикации
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ЧАСТЬ IV
Политическая жизнь

4.1. Молодёжные организации

В настоящий момент на территории Азербайджана действует большое количество молодёжных 
объединений, из которых 170 зарегистрировано как молодёжные и неправительственные организации. В их 
состав также входят 68 объединений, являющихся членами Национального совета молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики, созданного в 1995 году. Число НПО растет, и сфера деятельности расширяется, 
вместе с тем приумножаются усилия правительства по подключению молодёжи к осуществляемой им 
деятельности, сближению ее с властью и созданию молодёжных организаций, которые зачастую становятся 
отражением существующих политических структур.

Подсчитать точное количество объединений, фондов и молодёжных движений достаточно 
непросто, сейчас Министерство молодёжи и спорта проводит работу по сбору информационных данных о 
неправительственных молодёжных организациях, чтобы издать книгу «Неправительственные организации 
молодёжи (общественные объединения, фонды и движения)».

Национальный совет молодёжных организаций (НСМО) Азербайджана ведет очень активную работу, 
причем все это происходит при поддержке и сотрудничестве официальных структур- Министерства Молодёжи 
и Спорта, Министерства Здравоохранения, Министерства Образования и других ведомств. Азербайджан 
более 7-ми лет является членом Европейского Молодёжного Форума, который объединяет молодёжь из 40 
стран и дважды в год проводит встречи делегатов от своих организаций. 

Европейский Молодёжный Фонд организовывает финансовую поддержку НПО,  сотрудничество с его 
представителями помогает реализации многих проектов азербайджанских НПО, между тем, существенную 
поддержку НПО оказывает и азербайджанское правительство. 

Деятельность молодёжных организаций в Азербайджане проявляется практически во всех секторах, как 
в системе образования (повышение грамотности, обучение в лучших ВУЗах Европы, борьба с коррупцией), 
в социальном секторе (обеспечение жильем молодых семей, борьба с безработицей, повышение 
конкурентоспособности молодых специалистов, выплата детских пособий, помощь малообеспеченным), так 
и в общественно-политическом направлении.

4.2. Отношение к политике, государственным институтам, 
участие в голосовании и  в политической жизни страны

Если говорить о том, насколько государство играет важную роль в представлениях молодёжи о своем 
будущем, стоит отметить, что 67% нового поколения ищет в нем надежную опору, защиту и гарантии. 
Спустя более десятилетия после упразднения командно-административной системы управления экономикой, 
желание положиться на государство очень сильно в молодом поколении. Однако, несмотря на столь явное 
выражение общественной ориентации, молодёжь в своей повседневной жизни зависит от государственной 
поддержки существенно меньше, чем их старшие сограждане. Особенность политической обстановки 
в Азербайджане заключается в том, что высокому рейтингу президента не соответствует позитивное 
отношение к его администрации. По результатам проведенных опросов, недоверие к ней испытывают 41%, 
тогда как 49% доверяют. Еще один показатель, не способствующий развитию гражданского общества 
- недоверие негосударственным организациям. Позитивную оценку им дают лишь 41% азербайджанцев, 
тогда как отрицательную 43%. 

Для оценки политической  и электоральной активности молодёжи обратим внимание на некоторые 
статистические данные, касающиеся последних муниципальных и парламентских выборов, охватывающих 
период 2004 – 2005 гг. С первого взгляда можно отметить дисбаланс по половому признаку. Мужчины 
намного более активны в этом вопросе и индекс их активности на последних выборах колеблется в пределах  
88.3% -  95,2%. Женщины менее активны, особенно на муниципальных выборах и индекс их активности 
колеблется в пределах 4,8% - 11,7%. 

Информация о молодёжи, выдвинувшей свои кандидатуры 
 

 Муниципальные выборы (2004)   Выборы в Милли Меджлис (2005)

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины

 8897 чел. - 95,2%  449 чел.   -   4,8% 272 чел.  - 88.3% 36 чел.  – 11,7%

 Всего  9346 – 100 % Всего  308 – 100 %
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Мужчины активнее женщин, в том числе и как избиратели (электорат). При этом активность женского 
электората не зависит от того, какие это выборы. 

Информация о молодёжи по спискам избирателей

 Муниципальные выборы  Выборы в Милли Меджлис
 (17 декабря 2004) (6 ноября 2005)

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины

 944 663 чел. – 50,1 939 247 чел. – 49,9 937 362 чел.  – 50,1 932 622  чел. – 49,9 

 Всего 1 883 910 – 100 % Всего 1 869 984 – 100 % 

4.3.Проблемы молодёжи

О состоянии нынешней молодёжи, ее проблемах и успехах высказываются различные точки зрения. 
Проблемы молодёжи Азербайджана подразделяются на две группы: трудности, которые присущи всему 
миру, а также проблемы, которые носят специфический характер для Азербайджана, а именно проблема 
беженцев, которых более миллиона человек. Самыми острыми проблемами молодёжи являются проблемы 
социального характера -это в первую очередь жилищные вопросы, безработица и            проблемы молодых 
семей, инвалидов и других уязвимых групп населения. 

Среди этих проблем можно выделить несколько наиболее актуальных по устранению, которые 
реализуются различными государственными программами.

Проблема трудоустройства, занятости и социальной защиты.
Проблема занятости молодёжи является одной из основных проблем, на решение которой направлена 

деятельность правительства. В свое время она нашла место даже в предвыборной компании президента 
Ильхама Алиева. На сегодняшний день она является составной частью крупнейших государственных программ, 
в которых основными элементами являются открытие новых рабочих мест, поддержка предпринимательства, 
решение проблемы занятости и социальной защиты населения. В первую очередь это «Государственная 
программа по снижения уровня бедности», «Государственная программа Молодежь Азербайджана 2005-
2009»   и «Государственная программа по развитию регионов». В рамках этих программ реализуются 
региональные проекты, направленные на реконструкцию и создание новых экономических инфраструктур, 
а также поддержки сельского хозяйства и фермерства. Для поддержки последнего действует специальная 
«Программа  развития сельского хозяйства и кредитования» при Министерстве сельского хозяйства. 

Проблема досуга, развития способностей и физического здоровья.
Рациональное использование молодёжью свободного времени и создание соответствующей 

инфраструктуры досуга является профилактикой девиантных форм поведения молодёжи. Проблема досуга 
тесно связана с выявлением и развитием талантливой молодёжи в различных направлениях, содействием 
раскрытия культурного, интеллектуального и спортивного потенциала молодёжи. Данная проблема нашла 
свое отражение в программах, связанных с развитием спорта, образования, а также в «Государственной 
программе Молодёжь Азербайджана 2005-2009. 

Нравственные проблемы.
К данной категории относятся в основном проблемы нравственного воспитания молодёжи, проблема 

наркомании, СПИДа, преступности и девиантного поведения среди молодёжи. Для решения каждой из 
перечисленных проблем реализуются специальные государственные программы. Сформированы специальные 
государственные комиссии, ведомственные и внутриведомственные структуры при соответствующих 
министерствах, задействованных в реализации политики государства по отношению к молодёжи.

Проблема приобретения собственного жилья
Данная проблема является одной из наиболее актуальных, кроме того, она оказывает огромное влияние 

на многие социальные показатели. В частности, данная проблема влияет на показатель среднего возраста 
вступления в брак и на рождаемость. Для решения данной проблемы государство начало реализацию 
государственной программы по ипотечному кредитованию. В том числе, в рамках этой программы 
реализуется социальная ипотечная программа для наиболее уязвимых слоев общества, а также талантливой 
молодёжи. Строятся и в первую очередь предоставляются дома для молодых семей во временных поселках 
для вынужденных переселенцев из оккупированных территорий Азербайджана. В будущем государство 
планирует создание молодёжных городков с льготными условиями предоставления квартир для молодёжи. 
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Как сообщают источники из Министерства молодёжи и спорта, государство уже выделило территории 
для застройки городков. Основной проблемой, над которой работает министерство, это поиск источников 
финансирования и кредитования строительства городков.   

Проблема недостаточного уровня образования
Проблема образования, его качества, доступности, академической и материально – технической 

базы является предметом дискуссий и полемики на различных уровнях вот уже более 15 лет. Особенно 
жесткая полемика идет по поводу нового Закона «Об образовании», который должен обеспечить четкую 
и фундаментальную законодательную основу всей  системы образования. Данный закон вот уже 2 года 
активно обсуждается в парламенте и на общественном уровне. Вместе с тем в рамках государственных 
программ, о которых в отчете шла речь выше, пытаются создать качественные сдвиги в решении проблем в 
сфере образования. Положительными сдвигами в этом направлении можно считать улучшение материально 
– технических баз ВУЗов, реконструкция и строительство новых средних школ, внедрение информационных 
технологий в процесс среднего образования, централизация и усиление контроля над экзаменационными 
процессами. Но вместе с тем существуют и такие проблемы, как улучшение качества среднего образования, 
особенно в регионах и селах, посещаемость занятий, репетиторство или получение знаний вне школ, 
техническая база школ, нехватка преподавателей в региональных и сельских школах, качество высшего 
образования, практико-прикладная база ВУЗов и др.  

По результатам опроса проведенного при финансовой поддержке Общественного объединения 
Азербайджана – американской молодёжи, посольства Норвегии и Международного Агентства Развития 
США, Координационным советом Молодёжного Парламента- отвечая на вопрос, что является самой 
большой проблемой молодёжи, 32% опрошенных назвали безработицу, 14% карабахскую проблему, 2% 
наркоманию и СПИД.

Источники информации, использованной в данном разделе

Азербайджанский Государственный Комитет Статистики
Национальный Совет молодёжных организаций 
Министерство Молодёжи и Спорта Азербайджана
Материалы СМИ

Интернет публикации
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ЧАСТЬ V
ПРЕСТУПНОСТЬ

5.1. Статистика преступлений за последние 3 года

Во всем мире растет процент преступлений, совершенных несовершеннолетними. Официальные 
источники утверждают, что число преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 18-летнего возраста 
в Азербайджане снижается и имеет  показатель намного ниже, чем в странах Европы. Преступления, 
совершенные молодёжью в возрасте 14-29 лет:

  Взяты на  учет

По республике 2004 2005 2006

Итого 3594 3799 4292

Тяжкие и особо тяжкие преступления 284 282 330

Не особо тяжкие преступления 1364 1418 1651

Преступления, не повлекшие большие 
общественные опасности 1946 2099 2311

Преступления, совершенные против личности 1687 1893 2137

Преступления, совершенные против имущества 653 631 727

Покушение на собственность 636 608 700

Экономические преступления 17 23 27

Преступления против общественных норм 
и общественной безопасности  1051 1109 1249

Преступления против государства 203 165 179

  Взяты на  учет

По Баку 2004 2005 2006

Итого 1526 1553 1901

Тяжкие и особо тяжкие преступления 136 112 163

Не особо тяжкие преступления 677 705 824

Преступления не повлекшие большие 
общественные опасности 713 736 914

Преступления, совершенные против личности 621 668 853

Преступления, совершенные против имущества 333 278 362

Покушение на собственность 325 273 349

Экономические преступления 8 5 13

Преступления против общественных норм и 
общественной безопасности 524 567 648

Преступления против государства 48 39 38

Нельзя сказать, что в Азербайджане имеет место разгул детской преступности, так как число 
преступлений, совершенных подростками, составляет всего 3-5% от общего числа преступлений, но в то 
же время они имеют место и порой поражают своей жестокостью и изощренностью. Ряды преступников все 
охотней пополняет молодёжь, причем как женского, так и мужского пола. В органах МВД созданы структуры, 
которые занимаются анализом так называемых «женских преступлений». Выясняются причины, по которым 
женщины идут на крайние меры. Число преступлений, совершенных женщинами, становится больше. Они 
составляют 25% от всех нарушений закона. Так, в течении первых трех месяцев 2007 года было выявлено 
25 фактов торговли женщинами, 32 человека были привлечены к уголовной ответственности, 32 женщины 
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были возвращены в семьи. Однако прежде, они прошли реабилитационную поддержку, в новосозданном 
Реабилитационном центре. 

Согласно официальной статистике, сегодня в Азербайджане проходят курс лечения 18 тысяч наркоманов, 
причем 10 тысяч из них - молодёжь. Отметим, что это официальные цифры, понятно, что реальные будут 
намного выше. СИЗО и колонии более чем на половину заполнены лицами, арестованными в разные периоды 
и приговоренными к разным срокам лишения свободы именно за распространение наркотиков.

Стоит отметить, что более 40 миллионов человек в мире страдают от наркомании, а 6 миллионов человек 
ежегодно погибают по этой причине. Не может не настораживать тот факт, что на смену малокультурным, 
низкообразованным бандитам, как это было совсем недавно, все чаще идут выпускники средних школ, студенты 
техникумов, колледжей и ВУЗов, а то и только что окончившие высшие учебные заведения. Специалисты 
по детской психологии объясняют жестокость подростков особенностями возрастной психики и глубинными 
социальными факторами. И психологи, и воспитатели в детсадах, и школьные учителя сходятся во мнении, что 
с сегодняшними детьми стало работать сложнее, так как у многих из них теперь нет никаких авторитетов, они 
считают себя совершенно самостоятельными и практически не воспринимают другую позицию. Многие видят 
причины детской жестокости в том, что по телевидению день и ночь крутят фильмы со сценами убийства и 
насилия, компьютерные игры также способствуют формированию у подрастающего поколения агрессии, и в 
комплексе все это дает серьезный негатив. Помимо этого, в силу своей загруженности на работе, родители 
не в состоянии контролировать детей и уделять их воспитанию должное внимание. В итоге последние 
оказываются предоставленными самим себе. Сейчас у некоторых представителей подрастающего поколения 
существуют определенные проблемы с ценностной ориентацией, которые имеют место из-за того, что их 
раннее детство пришлось на крайне нестабильный период, когда резко произошла переоценка ценностей.

Печальная статистика указывает на то, что дети в 68-80% случаев являются свидетелями бытового 
насилия. Около 60-75% детей, живущих в условиях домашнего насилия, терпят избиения со стороны одного из 
родителей, чаще всего отца или отчима. В то же время, по наблюдениям психологов, любое психологическое 
и физическое насилие, испытываемое в детстве, может неожиданно проявиться во взрослом возрасте.

 В большинстве цивилизованных стран разработаны и успешно практикуются различные специальные 
государственные программы для контроля и профилактики преступности среди несовершеннолетних. 
В Азербайджане же этим начали заниматься сравнительно недавно. Так, Детский Фонд ООН - ЮНИСЕФ 
провел тренинги для сотрудников полиции “Защита прав несовершеннолетних и юстиция”. Правительство 
Азербайджана, ЮНИСЕФ и Альянс HПО по правам детей совместно подготовили план профилактических 
мероприятий для детей, склонных к преступлениям. Но и этих мер может оказаться недостаточно, для того 
чтобы улучшить ситуацию.

За 2006 год в Азербайджане зарегистрировано 1676 уголовных фактов, связанных с наркотиками. При 
этом только 569 из них непосредственно связаны с торговлей наркотическими веществами. Следовательно, 
остальные случаи - это употребление наркотиков.

Диаграмма динамики привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления, связанные с наркотиками
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По возрастному составу 24,8% привлеченных к уголовной ответственности  - это лица в возрасте 
18 – 30 лет.

Возрастной состав лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Из них по половому составу приблизительно 3% составляют 
женщины, 97% мужчины.  

Половой  состав лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков.

Лица 14-29 лет, совершающие преступления 

 2004 2005 2006

Количество лиц 14-29 лет, совершившие  
преступления 5890 6208 6839

По годам :    

14-15 70 66 52

16-17 421 488 435

18-24 2764 2879 3176

25-29 2635 2775 3176

Пол :    

Мужчины  5411 571 6274

Женщины  479 496 565
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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто 17 тыс. 927 
совершенных преступлений. Из них 1879 были совершены группой лиц, (1699 лицами) ранее совершавшими 
преступления, 544 лицами, находившимися в момент совершения преступления в нетрезвом состоянии, а 
431 несовершеннолетними преступниками или с их участием.

Лица 14-29 лет, совершающие преступления  (%) 

 2004 2005 2006

Общий итог  100 91,9 8,1 100 92,0 8,0 100 91,7 8,3

Из них: по видам 
преступлений

Преднамеренное убийство 
или попытка 100 97,4 2,6 100 97,1 2,9 100 96,5 3,5

В том числе преднамеренное 
убийство 100 96,5 3,5 100 95,9 4,1 100 94,8 5,2

Преднамеренное нанесение 
тяжкого телесного увечья 100 98,3 1,7 100 97,1 2,9 100 91,1 8,9

Воровство 100 96,2 3,8 100 96,1 3,9 100 97,1 2,9

Грабеж  100 100,0 - 100 100,0 - 100 97,3 2,7

Бандитизм 100 96,5 3,5 100 99,0 1,0 100 97,3 2,7

Мошенничество  100 96,6 3,4 100 96,2 3,8 100 93,0 7,0

Хулиганство  100 95,4 4,6 100 96,2 3,8 100 93,4 6,6

Преступления, связанные 
с наркотиками 100 98,5 1,5 100 98,0 2,0 100 98,0 2,0

Нарушения правил уличного 
и транспортного движения  100 98,8 1,2 100 99,3 0,7 100 98,6 1,4

Из них со смертельным исходом  100 98,5 1,5 100 99,0 1,0 100 98,4 1,6

В 2006 году было выявлено 18 тыс. 564 правонарушителей, 66% которых были привлечены к уголовной 
ответственности. Из выявленных правонарушителей 88% нигде не работавшие лица в трудоспособном 
возрасте, 8% лица, ранее совершавшие преступления, 4% лица, находившиеся в момент совершения 
преступления в нетрезвом состоянии. 14% из них составляют женщины.
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Лица 14-29 лет, совершающие преступления 

 2004 2005 2006

Общий итог  5890 5411 479 6208 5712 496 6839 6274 565

Из них: по видам 
преступлений

Преднамеренное убийство 
или попытка 100 97,4 2,6 100 97,1 2,9 100 96,5 3,5

Преднамеренное убийство 
или попытка 155 151 4 136 132 4 142 137 5

В том числе преднамеренное 
убийство 113 109 4 97 93 4 97 92 5

Преднамеренное нанесение 
тяжкого телесного увечья 115 113 2 103 100 3 123 112 11

Воровство 758 729 29 800 769 31 786 769 23

Грабеж  121 121 - 120 120 - 150 146 4

Бандитизм 85 82 3 103 102 1 110 107 3

Мошенничество  146 141 5 130 125 5 157 146 11

Хулиганство  797 760 37 732 704 28 770 719 51

Преступления, связанные 
с наркотиками 463 456 7 445 436 9 497 487 10

Нарушения правил уличного 
и транспортного движения  339 335 4 433 430 3 564 556 8

Из них со смертельным исходом  135 133 2 197 195 2 248 244 4

По линии уголовного розыска были выявлены 8 тыс. 867 правонарушителей, 630 - по экономической 
линии, а 9 тыс. 67 человек по другим линиям.

В 2006 году количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 0,6%. Было 
зафиксировано 3 тыс. 197 ДТП, в результате которых пострадали 4 тыс. 633 человека, в том числе 1.027 
человек погибли, а 3 тыс. 606 человек получили травмы различной степени тяжести. 43,9% ДТП было 
совершено с участием транспортных средств и пешеходов, 36,6% с участием нескольких транспортных 
средств, а 19,5% с участием 1 транспортного средства. 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Количество  дорожно-
транспортных происшествий   1996 1987 1985 2196 2311 2388 3179 3197

По регионам 

На автомагистральных дорогах  579 582 975 741 837 868 1035 712

В населенных пунктах  1416 1405 1010 1455 1474 1520 2144 2485

За пределами населенных 
пунктов  1 - - - - - - -

Смерть при дорожно- транспортных происшествиях 

Их численность  554 596 559 642 724 811 1065 1027

По возрастным группам

Младше 9 лет  48 41 48 58 58 53 55 56

10-14 29 31 28 31 31 35 49 36

15-17 14 10 16 22 22 18 24 19

18-20 13 19 23 17 18 21 45 44

21-24 27 34 29 40 64 56 88 96

25-64 390 424 340 409 451 540 668 662

65 и больше  33 37 75 65 80 88 136 112

Численность раненых   2316 2199 2228 2486 2691 2766 3668 3606

По возрастным группам

Младше 9 лет  166 152 139 148 125 106 140 113

10-14 106 107 130 104 127 125 157 154

15-17 63 76 73 87 110 97 139 146

18-20 104 81 100 155 138 147 214 221

21-24 209 159 221 277 249 321 453 440

25-64 1581 1510 1467 1595 1826 1836 2388 2349

65 и больше  87 114 98 120 116 134 177 183
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ЧАСТЬ VI
ЗДОРОВЬЕ

6.1. Наркотики                                                                         

Во всем мире есть тенденция к омоложению потребителей наркотиков. По данным статистики раньше 
потребителями наркотиков в Азербайджане были лица старше 22 лет, по последним же данным этот 
показатель составляет всего 17 лет.

По последним данным Минздрава в Азербайджане зарегистрировано 18 тыс. наркоманов, но эта 
цифра не отражает реальность. По мнению экспертов в действительности число наркоманов превышает 
официальную цифру в десять раз.

Потребление
Проблема распространения наркомании среди молодёжи актуальна и для Азербайджана. Находясь на 

перекрестке транспортных путей сообщения, территория Азербайджана является транзитным пунктом для  
наркотиков, идущих с Востока на Запад.  

По последним данным Минздрава в Азербайджане количество зарегистрированных и находящихся на 
учете больных на  1 января 2007 года составляет более 18 000 чел. К сожалению более точных данных по 
зарегистрированным наркозависимым за 2006 год не удалось получить. 

Официально зарегистрированные наркозависимые больные в период 2000 – 2005 года.

В данной диаграмме указано количество наркозависимых больных, взятых на учет в период с 2000 по 
2005 гг. Большинство зарегистрированных (около 70%) это наркозависимые лица в возрасте 20 - 35 лет. 
По данным Государственного Комитета по Статистике только в 2006 году было зарегистрировано 2 027 
наркозависимых лиц в возрасте 18 – 34 лет. Из них всего 44 человека составляли женщины.  

На 1 января 2006 года в республике было зарегистрировано 17 714 больных наркоманией. Из них 
12 708 состояли на диспансерном учете, 5006 на профилактическом учете. Разница между этими двумя 
учетами состоит в том, что на профилактическом учете состоят те, которые принимают легкие наркотики, 
стаж приема которых меньше, а так же те, которые прошли интенсивный стационарный курс лечения, не 
имели рецидивов и переведены на профилактическое амбулаторное наблюдение.  



Положение молодёжи в Азербайджане
Аналитический Отчёт    2007 67

Наличие на черном рынке наркотиков за последние 10 лет ускорило процесс омолаживания 
наркопотребителей и наркозависимых. По данным исследований, проводимых Программой по Борьбе 
с Наркотиками на Южном Кавказе (SCAD/UNDP) и Международным Научно – Аналитическим Центром 
«Антинаркотизм» (местное НПО) имеет место тенденция роста потребления наркотиков среди студентов. 
Также среди молодёжи, наравне с традиционными наркотиками (канабиоиды и опиаты), медленно растет 
объем потребления амфетоминов и галюциногенов. В основном среди молодёжи, в том числе и студентов, 
наблюдается полинаркомания. Наиболее популярные наркотики следующие:

Тип наркотиков

Канабиоиды

Опиаты

Амфетомины, 
Галюциногены

Вид наркотиков

марихуана (анаша), 
гашиш.

опий 
(необработанный), 
героин

Экстази, ЛСД

Степень 
распространения

Очень популярны 
- массовые

Популярен среди 
материально 
обеспеченных 

Малое количество 
обуславливает 
меньшую 
популярность 

Группы 
потребителей

Основные 
наркотики 
наиболее часто 
используемые 
для развлечения, 
популярность 
обуславливается 
также их  
традиционностью 

Основной мотив 
потребления 
– зависимость 

Основной мотив 
потребления 
– интерес, 
вовлечение, 
стремление слиться 
в молодёжную 
субгруппу, 
развлечение

Доступность 

Средняя   
доступность 
на рынке, не 
представляет 
особых усилий 
для приобретения, 
особенно в 
регионах, где 
марихуана растет в 
диком виде. 

Более трудно 
доступен широкому 
кругу. Потребители 
со стажем имеют 
обычно своих 
поставщиков 

Доступен 
определенным 
кругам, лицам 
ведущим ночной 
и свободный 
образ жизни, 
дискотечный и 
клубный контингент

Динамика роста официально зарегистрированных наркозависимых. 
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Имеются единичные случаи потребления наркотиков среди школьников. Наиболее популярны среди 
подростков школьного возраста токсикомания и табакокурение. Надо отметить, что данные негативные 
явления выявляются у детей, находящихся вне школьного процесса воспитания. Дети, вовлеченные в 
потребление наркотиков, в основном не посещают школы или частота посещения школы очень низка. Но, 
обычно, такие случаи не попадают в официальную статистику. Родители детей, учителя, лечащие врачи 
(в основном, частные)  и общественность склонны скрывать такие данные и не предавать огласке, так как 
восточный менталитет требует неприкосновенности тайны семьи.    

Степень популярности наркотиков и масштабы их потребления меняются в зависимости от региона. 
В крупных городах и в приграничных регионах страны степень потребления наркотиков и соответственно 
количество наркозависимых в несколько раз выше, чем в других регионах. Первые места по количеству 
наркопотребителей, в том числе и инъекционных, и преступлений, связанных с наркотиками, занимают 
Баку, Гянджа, Ленкорань (регион) и Сумгаит с окрестными районами.  На втором месте по сложности 
ситуации идут города: Куба, Шеки, Казах, Али – Байрамлы, Евлах.    

Лечение 
Существующая система лечения наркозависимых представляет собой государственную наркологическую 

медицинскую службу, в которую входят ряд региональных наркологических диспансеров, анонимных и 
консультационных кабинетов. Также имеются наркологические отделения при лечебницах, находящихся в 
подчинении Министерства юстиции. 

Главный республиканский наркологический диспансер находится в городе Баку. Частных лечебных 
учреждений в республике нет. Но лечение наркоманов, особенно подростков и молодёжи, часто осуществляются 
частными врачами (не только наркологами и психиатрами) анонимно и в обход официальной регистрации. 
Стационарными и амбулаторными учреждениями государственной  наркологической службы предлагаются 
традиционные методы лечения наркомании (метод детоксикации и краткий курс психологической терапии).  

В среднем, каждый год с наркологического учета снимается от  500 – 700 наркопотребителей. Основной 
контингент (около 70%) лечащихся наркозависимых- это молодёжь в возрасте 20 – 35 лет. 

В 2005 году с наркологического учета снято 706 больных, из них 111 по причине полного выздоровления, 
остальные сняты с наблюдения.  Ограниченные возможности стационарного лечения и сложность процесса 
лечения наркотической зависимости влияют на низкое количество излечившихся наркозависимых

Динамика лиц, снятых с наркологического учета.

В течении  последних 3 - 5 лет наблюдается рост количества наркозависимых  из числа молодёжи, 
добровольно обращающихся за медицинской помощью и лечением. 

Несмотря на эту тенденцию, все же большинство наркозависимых предпочитают лечиться у частных 
врачей анонимно. Нежелание лечиться в государственных учреждениях молодые люди объясняют 
нежеланием попасть на учет, получить общественную огласку.                 

Большинство наркозависимых лечатся от опиатной наркомании или полинаркомании (как в 
государственных лечебницах, так и у частных врачей).  Для лечения тяжелых форм опиатной наркомании 
при Республиканском наркологическом центре функционирует программа по заместительной терапии – 
метадоновая программа. Основными пациентами данной программы являются лица в возрасте 28 - 45 лет 
с острой и постоянно рецидирующей формой опиатной зависимости.
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Инфекционные болезни, связанные с наркотиками.
Обострение проблемы инъекционной наркомании и рост числа инъекционных наркоманов влияет на 

обострение эпидемиологической ситуации по другим проблемам. В частности рост ВИЧ инфицированных, 
больных гепатитами, туберкулезом, БППП.  Основным способом распространения ВИЧ инфекции среди 
молодёжи является инъекционная наркомания. На ее долю за последние 3 года приходится ежегодно 
46 – 48% выявленных случаев заражения. Для того, чтобы взять проблему под контроль и частично 
ее локализовать, для инъекционных наркоманов в крупных городах страны реализуются программы по 
снижению вреда. Международным Научно – Аналитическим Центром «Антинаркотизм» и Азербайджанской 
Ассоциацией «Общественное Здоровье» вот уже несколько лет в городе Баку и пригородах реализуется 
программа по обмену шприцов среди ПИН. 

С 2005 года программа начала реализовываться в городах Гянджа, Ленкорань и Нахичевань. Эти 
программы реализуются на гранты, выделяемые в различные года UNDP (на начальном этапе), Фондом 
«Сороса» (продолжение и развитие программы), Глобальным фондом (последние 2 года имеет место 
расширение программы на регионы).

6.2. Табак и алкоголь

Курение является одной из серьезных проблем здоровья молодёжи. Наиболее актуальным является рост 
курения среди лиц младше 18 лет. Точных статистических данных о количестве курящих нет. Время от времени 
проводятся различные опросы с целью оценки масштабов курения. Согласно данным, предоставленным 
Государственным Комитетом по Статистике, 25%  населения в возрасте 16 – 35 лет курит. Из них 3,4% 
выкуривают ежедневно больше 20 сигарет. Среднее количество ежедневно выкуриваемых сигарет составляет 
у мужчин - 14,8 штук, а у женщин - 15,0 штук. Средний стаж курящих - 8,4 лет. Среди мужчин средний стаж 
составляет  - 8,5 лет, а  среди женщин  - 5 лет.  При таком раскладе данных получается, что в среднем 
молодёжь начинает курить в возрасте 12  - 18 лет. Эти данные еще раз подтверждают актуальность проблемы 
курения для молодёжи. Рост курения ведет к актуализации проблемы увеличения респираторных болезней и 
туберкулеза среди молодёжи. Особенно, курение за последние годы начало широко распространяться среди 
женщин, что ранее традиционно не было присуще для азербайджанского общества и менталитета.   

Соответствующими государственными органами, работающими с детьми и молодёжью, а также НПО 
проводятся различные профилактические работы в учебных заведениях и вне. В 2005 году Министерством 
молодёжи и спорта был проведен большой опрос среди молодёжи (14 – 35 лет). По результатам этого опроса 
за последние 3 года профилактическими программами и мероприятиями были охвачены и просвещены 
о вреде курения 15,0% опрошенных. Это второй показатель после информирования о СПИД-е. Первую 
тройку проблем, по которым ведутся профилактические работы завершает наркомания.

Темы, о которых за последние 3 года с молодёжью велись профилактические 
(предупредительные) работы.
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Надо отметить, что алкоголизм для азербайджанского общества никогда не был чрезвычайно актуален 
и в данный момент проблема злоупотребления алкоголем не является такой уж обостренной, как курение, 
наркомания, БППП или репродуктивное здоровье. Однако, это не говорит о том, что в Азербайджане 
молодёжь не употребляет алкогольных напитков. Молодёжь всегда употребляла и употребляет алкоголь, но 
как показывают исследования, в среднем ежемесячное потребление молодёжью алкоголя не превышает 500 -  
2000 мл. В основном молодёжь в больших количествах потребляет спиртное во время свадеб и торжественных 
событий. Ежедневное потребление алкоголя присуще в основном только группе молодёжи, ведущей ночной 
образ жизни в кафе, барах и в других местах развлечения и отдыха. Пик потребления алкоголя в Азербайджане 
приходится на жаркие летние периоды и связано это с сезонным спросом на пиво. По этому факт ежедневного 
интенсивного потребления алкоголя для азербайджанской молодёжи не существенен, хотя ежегодно растет 
количество взятых на учет с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз.      

В масштабах 8,2 миллионного Азербайджана ежегодно в среднем регистрируется около 500 новых 
случаев алкоголизма среди лиц в возрасте 18 – 34 лет. 

Первичный диагноз алкоголизма, 
токсикомании и наркомании, 
поставленный среди населения 
в возрасте 18-34  2003 2004 2005 2006

алкоголизм и психоз алкоголизма 434 527 481 600

женщин 5 7 6 15

мужчин 429 520 475 585

6.3. Инфекционные и особо тяжелые заболевания

Согласно данным официальной статистики на 1 января 2007 года в Азербайджане зарегистрирован 
7451 больной туберкулезом. Сегодня они могут пройти лечение в 35 диспансерах страны, 7 из которых 
находятся в Баку.

   2005   2006

 всего мужчины женщины всего мужчины женщины
Острые кишечные инфекции 10520 6090 4430 11626 6454 5172

Дизентерия и паратиф  11 5 6 12 6 6

Инфекция сальмонеллеза  570 337 233 501 289 212

Гепатит А,В,С 1691 982 709 2774 1664 1110

Грипп и острые заболевания 
верхних дыхательных путей 352077 222831 129246 330326 209302 121024

Скарлатина  52 36 16 42 25 17

Дифтерия 0 0 0 0 0 0

Коклюш 2 0 2 60 33 27

Тетанус 0 0 0 2 2 0

Острый полиомиелит 0 0 0 0 0 0

Краснуха 1238 649 589 264 144 120

Впервые поставленный 
диагноз малярии 243 138 105 143 85 58

Корь 1025 523 502 137 67 70

Ветрянка 5162 2950 2212 4780 2640 2140

Эпидемический паротит 303 161 142 162 88 74

Чесотка 1263 875 388 985 646 339

Педикулез 1139 380 759 734 316 418

Оспа 5 5 0 21 14 7
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Количество умерших по следующим  возрастным категориям

   А также    
возрастные 
категории
category всего  мужчины женщины 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004

А также  

0 1501 3,2 1287 2,6 846 3,5 757 2,9 655 3,0 530 2,3

1-4 1523 3,3 726 1,5 844 3,4 405 1,6 679 3,1 321 1,4

5-9 535 1,1 336 0,7 297 1,2 191 0,7 238 1,1 145 0,6

10-14 304 0,7 315 0,6 185 0,8 200 0,8 119 0,5 115 0,5

15-19 482 1,0 438 0,9 338 1,4 279 1,1 144 0,6 159 0,7

20-24 614 1,3 586 1,2 397 1,6 393 1,5 217 1,0 193 0,8
25-29 724 1,6 647 1,3 461 1,9 429 1,6 263 1,2 218 0,9

30-34 957 2,0 931 1,9 627 2,6 659 2,5 330 1,5 272 1,2

35-и 
выше 40061 85,8 44302 89,4 20521 83,7 22726 87,3 19540 88,1 21576 91,7

Общее количество умерших по всем нижеуказанным причинам

  2000 2001 2002 2003 2004
Общее количество умерших по всем 
нижеуказанным причинам 46701 45284 46522 49001 49568

а также по причинам:

Болезни кровеносной системы  26205 25267 26505 27960 28488

Неоплазмы и его производств 5081 5455 5859 6248 6105

Болезни дыхательной системы  4207 3519 3196 3136 3208

Болезни желудочных органов 2624 2590 2774 2911 3029

Несчастные случая и отравления  2097 1978 1869 2097 2249

Инфекционные и заразные заболевания 1574 1532 1402 1294 1111

От симптомов и не правильно указанных 
случаев  1278 1081 1233 1224 1641

Нарушение пищеварительной и иммунной 
системы и обмена веществ  1082 1323 1372 1303 1332

Болезни мочевых путей 909 790 725 892 1047

Болезни нервной системы и органов 793 931 814 914 549

Заболевания кровеносной системы и 
кровеобразующих органов 163 187 185 216 126

Врожденные аномалии 129 151 148 177 275

Психические заболевания 115 79 82 113 35
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  2000 2001 2002 2003 2004
Общее количество умерших по всем 
нижеуказанным причинам 46701 45284 46522 49001 49568

Заболевания костно - мускульной системы 
и связующих их тканей 55 79 59 127 36

Осложнения во время беременности, 
а также в процессе и после родов 44 28 22 21 34

Заболевание кожных и подкожных 
связующих тканей  4 9 7 15

и другие причины 345 290 268 334 288

6.4. СПИД

По масштабам распространения эпидемии ВИЧ среди стран Южного Кавказа, Азербайджан занимает 
первое место. По статданным на 17 января 2007 года, в Азербайджане число больных имеюших заболевания, 
связанные с ВИЧ достигало 1023 человека, из них 54 человека составляли иностранцы, 969 - граждане 
Азербайджана. 
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Среди граждан республики,  имеющих заболевания, связанные с ВИЧ, 819 - мужчины, 148 - 
женщины. 

Молодёжь составляет 64,5% из общего числа всех больных, имеющих заболевания, связанные с ВИЧ 
в республике.

На сегодняшний день в Азербайджане от СПИДа умерло 127 человек. За первые четыре месяца 2007 
года в республике был выявлен 191 новый случай инфицирования ВИЧ. В 2007 году по официальным 
данным, число зарегистрированных в Азербайджане смертей от СПИДа составило 14 человек. В 2006 году за 
аналогичный период, вследствие заболевания СПИДом скончалось 2 человека, что, безусловно, во многом 
произошло из-за нехватки необходимых медицинских препаратов. За первые 3 месяца 2007 года было 
зарегистрированы 67 случаев заражения ВИЧ. 13 граждан страны заразились вирусом иммунодефицита 
за пределами Азербайджана. Также ВИЧ-инфекция была выявлена в 35 семьях. 47 человек, которые 
ранее находились в списках ВИЧ-инфицированных, вышли из него. Наибольшее распространение ВИЧ-
инфекции наблюдается в возрастной группе от 30 до 39 лет. Мужчин – 86%, женщин – 14% от общего 
числа инфицированных. 
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Наибольшее распространение ВИЧ наблюдается в Баку, Лянкяране, Сумгаите, Астаре, Али-Байрамлы, 
Гаджигабуле.

В целом за период с 2000 по 2007 годы в Азербайджане было зарегистрировано 1031 больных имеющих 
заболевания, связанные с ВИЧ, 193 ВИЧ инфицированных, 155 скончались. 

Стоит подчеркнуть, что в Азербайджане с ноября 2006 года стал применяться новый метод лечения ВИЧ-
инфицированных, который считается одним из самых успешных – АРВ (антиретровирусная) препаратами. 
Так, большинство жителей развивающихся стран не имеют доступа к АРВ - терапии. В Азербайджане это 
лечение проходят уже 24 человека. До конца 2007 года к этому лечению будет привлечено 80 человек, в 
течение 5 лет – 200. Корни этой проблемы уходят в низкий уровень информированности молодёжи в этой 
сфере. 

Отсутствие просвещения в сфере полового здоровья и репродуктивных прав, не использование 
средств контрацепции в конечном итоге являются причиной роста уровня различных половых заболеваний, 
увеличения числа незапланированных беременностей, абортов и их трагических осложнений, высокого 
уровня материнской и детской смертности. Именно категория молодых лиц в возрасте от 15 до 24-х лет 
является социально наименее защищенной, о чем, например, свидетельствует самая высокая частота 
распространения среди них такого заболевания, как туберкулез. На эту группу приходится самое большое 
количество абортов. Уровень детской смертности по данной возрастной категории также очень высок. 
Проведенные исследования показывают, что в среднем 70% молодых людей в возрасте от 15 до 24-х лет 
не пользуются никакими контрацептивными средствами. Для сравнения: всего лишь 2 года назад число 
носителей этого вируса в Азербайджане составляло 556 человек. Причем всего лишь 2-3% населения 
страны проходят тест на выявление этого заболевания. 
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В сфере репродуктивного здоровья всех стран Южного Кавказа объединяют практически одни 
и те же проблемы. Это относительно небольшой уровень финансирования сектора здравоохранения, 
недостаточное количество институтов по обслуживанию молодёжи в области репродуктивного здоровья, 
отсутствие образования в этой сфере в школах, несоответствующий уровень обслуживания, в особенности 
целевой группы молодых женщин и т.д. Увеличение числа переезжающих с места на место людей ведет 
к повышению риска венерических заболеваний и случаев заражения ВИЧ. Также во всех трех странах 
Южного Кавказа существует проблема нежелательной беременности, полового асилия. 

Исследования, проведенные в Азербайджане, Грузии и Армении, показывают, что в этих странах 
беременность возникает в позднем юношеском возрасте, их число достигает своего пика в интервале 20-
24 лет во всех трех странах. В среднем около 51% беременностей возникает в возрасте до 25 лет. Также 
необходимо подчеркнуть, что число абортов на Южном Кавказе выше, чем в Восточной Европе и Центральной 
Азии. В возрастном периоде 25-29 лет в среднем женщина на Кавказе за свою жизнь обращается к аборту 
более трех раз. Важно, что данные показывают: аборты возникают в позднем юношеском возрасте, их 
число достигает пика в 25-29 лет.

Исследование говорит о том, что в странах Южного Кавказа большое число женщин в возрасте 
от 15-и до 24-х лет не могут обеспечить свои потребности в контрацепции. В 2001 году Министерство 
образования Азербайджана приняло решение о введении в школьную программу факультативного предмета 
“Репродуктивное здоровье”. На сегодняшний день программой охвачено 15 тысяч учащихся из 3500 школ 
страны. Кроме того, в ближайшее время планируется создание специальных клиник для молодёжи. В 
Азербайджане эти клиники будут в основном создаваться в регионах страны. Так, предполагается создание 
клиник на базе уже существующих региональных центров в Гянджабасаре, Ленкоране, Кубе-Хачмазе и 
Шеки-Загатале.

Основные демографические показатели по странам ближнего зарубежья в 2006 году

Азербайджан <0,1 0,1 55 12 4890 <2

Армения 0,1 0,1 53 20 5060 31

Грузия 0,1 0,2 47 27 3270 25

Казахстан 0,1 0,1 66 53 7730 16

Киргизия <0,1 0,1 60 49 1870 21

Таджикистан <0,1 0,1 34 27 1260 43

Туркмения — <0,1 62 53 — —

Узбекистан 0,1 0,2 68 63 2020 —

Латвия 0,6 0,8 85 60 13480 5

Литва 0,1 0,2 47 30 14220 8

Эстония 1,1 1,3 70 56 15420 8

Белорусия 0,3 0,3 50 42 7890 <2

Молдавия 0,9 1,1 62 43 2150 64

Россия 0,9 1,1 67 49 10640 12

Украина 1,3 1,4 68 38 6720 5

Доля 
зам ужних 

женщин 15-49 
лет, исполь-
зующих все 

виды контра-
цептивов (%)2005 г.страна 2003 г.

Доля замужних 
женщин 

15-49 лет, 
использующих 
современные 

контрацептивы
 (%)

ВВП на душу 
населения 
с учетом 
паритета 

покупа-тельной 
способности в 
2005 г., (US$)

Доля 
населения, 
живущего 

ниже 
уровня 
US $2 

в день

Доля ВИЧ-
инфицированных в 
возрасте15-49 лет 

(%)
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Официальная статистика  по Азербайджану

  2003 2004 2005 2006

количество зарегистрированных 
больных, имеюших заболевания, 
связанные с ВИЧ  12 21 55 17

женщин 2 2 13 7

мужчин 10 19 42 10

количество зарегистрированных 
носителей вируса ВИЧ  102 100 155 226

женщин 21 20 21 19

мужчин 81 80 134 207

6.5. Репродуктивное здоровье молодёжи

Общая статистика 
По оценке Межгосударственного статистического комитета СНГ, совокупная численность населения 

стран СНГ на начало 2007 года составила 279,7 миллиона человек, тогда как на конец 1991 года она 
оценивалась в 282, 8 миллион человек. 

Наиболее значительно за 1992-2006 годы увеличилось число жителей Туркмении - в 1,7 раза, или на 
2,7 миллиона человек. Более чем на четверть увеличилось население Таджикистана (на 28%, или на 1,5 
миллиона человек) и Узбекистана (на 26%, или на 5,6 миллиона человек). Примерно на 1/6 возросло население 
Азербайджана (на 17%, или на 1,2 миллиона человек) и Киргизии (на 16%, или на 0,7 миллиона человек). 
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В остальных странах СНГ численность населения за эти годы сократилась, причем наиболее значительно 
в Грузии (на 20%, или на 1,1 миллиона человек, включая, соответственно, население Абхазии и Южной 
Осетии, данные по которым не публикуются, начиная с 2004 года). 

Примерно на 1/10 уменьшилось население Молдавии (на 0,5 миллиона человек), Армении (на 0,4 
миллиона человек) и Украины (на 5,5 миллиона человек). Население Казахстана сократилось на 6,7% (на 
1,1 миллиона человек), население Белорусии - на 4,8%, (на 0,5 миллиона человек), население России - на 
4,2% (на 6,2 миллиона человек).

Основные демографические показатели по странам ближнего зарубежья в 2006 году

Азербайджан 87 8,5 98 17 6 1,1 0,0 9,7 11,6

Армения 30 3 101 13 9 0,4 -3,0 3,4 3,4

Грузия 70 4,4 63 12 11 0,1 -9,0 3,9 3

Казахстан 2717 15,3 6 18 10 0,8 1,0 16 15,2

Киргизия 198 5,2 26 21 7 1,4 -5,0 6,6 8,2

Таджикистан 143 7 49 30 8 2,2 -1,0 9,3 11,1

Туркмения 488 5,3 11 25 8 1,6 0,0 6,6 7,4

Узбекистан 447 26,2 59 23 7 1,6 -2,0 33 37,5

Латвия 65 2,3 36 9 14 -0,5 0,0 2,2 1,8

Литва 65 3,4 52 9 13 -0,4 -3,0 3,1 2,9

Эстония 45 1,3 29 11 13 -0,2 0,0 1,2 1

Белорусия 208 9,7 47 9 15 -0,6 0,0 9,4 8,5

Молдавия 34 4 119 11 12 -0,2 1,0 3,8 3,1

Россия 17075 142 8 10 16 -0,6 1,0 130 110

Украина 604 46,8 78 9 17 -0,8 0,0 41,7 33,4

страна Терри-
тория, 
тыс. кв. 
км

Числен-
ность 
населе-
нияна 
середину 
2006 г. 
(млн.чел.)

Плотность 
населения 
(чел.на 
кв.км)

Коэффи-
циент 
рождае-
мости 
(на 1000 
жителей)

Коэффи-
циент 
смерт-
ности(на 
1000 
жителей)

Коэффи-
циент 
естест-
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За 7 лет, прошедших после последней переписи населения, количество жителей страны увеличилось на 
543 тысячи человек. 8-миллионный житель Азербайджана родился осенью 2000 года. Согласно статистике, 
более половины населения Азербайджана - 51,6% - горожане. По-прежнему доминируют женщины, которые 
составляют 51% всех граждан страны.

По данным Госкомстата, с начала года здесь родилось 109,6 тысячи человек, а умерло - 39,5 тысячи. 

Источник: Population Reference Bureau. 2006 World Population Data Sheet. 

Согласно предварительным подсчетам, по состоянию на 1 октября 2006 года, численность населения 
в Азербайджане составила 8 506 тысяч человек, что на 70 тысяч человек, или 0,8%, больше аналогичного 
показателя на начало года. Госкомитет статистики, утверждает что 49% населения составляют мужчины, 
51% - женщины. 

В комитете отметили, что 24% населения составляют лица в возрасте до 14 лет, 69% - 15-64 лет, 
7% - 65 лет и выше. Молодёжь в возрасте 18-34 лет составляет 29% населения, большинство из них 
проживают в городах.
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В 2005 году эти данные составляли, соответственно, 109 тысяч и 39,4 тысячи человек.

В целом, как отмечают статистики, Азербайджан - страна молодая, средний возраст его населения 
- 31 год. За 9 месяцев 2006 года здесь зарегистрированы 56,7 тысячи браков (в 2005 году - 49,4 тысячи), 
численность разводов составила 6,1 тысячи против 6,8 тысячи в соответствующем периоде 2006 года.

В январе-сентябре текущего года число родившихся в Азербайджане в расчете на каждую тысячу 
человек выросло по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом с 16,5 до 17,5, число 
скончавшихся снизилось с 6,4 до 6,3. 

В расчете на каждую тысячу человек число браков выросло по сравнению с соответствующим 
прошлогодним периодом с 8 до 9, число разводов снизилось с 1,1 до 1.

 Источник: Population Reference Bureau. 2006 World Population Data Sheet. 

По информации Госкомитета статистики в течение 2006 года годовой прирост населения достиг 
96,7 тысячи человек, число умерших - 52 тысячи человек, в эту цифру включены и 120 тысяч армян, 
проживающих в Нагорном Карабахе и формально считающихся гражданами Азербайджана. 

Численность экономически активного населения страны составляет 3 973 тысячи человек. В 2006 году 
в Азербайджане родилось 148,7 тысячи детей (408 новорожденных в сутки). 
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6.6. Рождаемость и смертность в Азербайджане

По данным Государственного Комитета по статистике, в 2004-м году в Азербайджане родились 131 609 
детей. Из них 1287, около 1 процента, умерли, не дожив до года. Среди причин детских смертей первое 
место занимали заболевания дыхательных органов (612 детей), далее следуют заболевания, возникающие в 
перинатальный период (292). В 2004 году было официально зарегистрировано 614 мертворожденных детей. 
Среди детей до 1 года 2 процента не прошли через прививки против туберкулеза, дифтерии, коклюша, 4 
процента  против кори, 3 процента  против полиомиелита и 3 процента  против вирусного гепатита. Процент 
вирусных инфекций среди новорожденных очень высок из-за тяжелых социальных условий жизни в стране, 
так как не все матери могут нормально питаться и своевременно проходить медицинское обследование. 
К тому же уход за беременной женщиной обходится очень дорого, анализы, ультразвуковые и другие 
исследования стоят еще дороже. Стоит отметить, что смертность высока в регионах, где традиционно 
существуют многодетные семьи, низкая информированность населения не способствует проведению 
профилактических мероприятий. Наряду с бесконечным списком разного рода проблем, гендерная тема 
в Азербайджане далеко не на последнем месте. Ранние браки, в которые вступают несовершеннолетние 
девочки (не всегда по своей воле), вытекающая отсюда безграмотность женского населения, особенно в 
регионах, недостаточная помощь многодетным матерям со стороны государства, женская безработица - 
явления, приводящие к столь негативным результатам. 

В 2005 году Всемирный Банк проводил исследования в Азербайджане, в результате которых стало 
известно, что Азербайджан лидировал на Кавказе по уровню детской смертности: из 1000 новорожденных 
90 не доживают до первого дня рождения. Это почти в 3 раза больше, чем в Армении и в 2 раза больше, 
чем в Грузии. К сожалению, сегодня Азербайджан занимает одно из последних мест в мире по показателям 
бюджетных расходов на сферу здравоохранения. По данным Центра экономических исследований, в 2006 
году правительство выделило на эту сферу всего 4,2% средств из государственного бюджета, в то время 
как в 1995 году они составляли 10%. 

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2002 году показатель младенческой 
смертности (число умерших при родах детей на 1000 живых) составлял 12,8%. Чисто детской (число умерших 
детей в возрасте до 5 лет на 1000) - 23,1%, материнская смертность во время беременности и при родах 
на 100 000 живорождений составила 19,9%. Здесь, как можно видеть, существуют некоторые расхождения 
между официальными цифрами и результатами исследований Всемирного Банка (ВБ). Так, по данным ВБ, в 
2001 году в Азербайджане число умерших младенцев составило 81, в 2000 году в возрасте до 5 лет - 92,2 
и число мертворождений 94 на 100 тысяч живорождений. Как показало исследование, проведенное в 2002 
году Госкомстатом, 15% новорожденных и 50% умерших до года младенцев не попадают в государственную 
регистрацию. Одна из причин заключается в том, что люди не обращаются своевременно в ЗАГС для 
оформления документов. Минюст и Госкомстат получают данные о рождаемости и смертности из районных 
ЗАГСов, ВБ же непосредственно из лечебных учреждений, поэтому можно предположить, что их показатели 
больше соответствуют действительности.

Источники информации, использованной в данном разделе

Азербайджанский Государственный Комитет Статистики
Министерство Здравоохранения
Всемирный Банк
Центр демографии РАН
Population Reference Bureau
Комитет по статистике стран СНГ
Программа по контролю над наркотиками на южном кавказе (SCAD/UNDP)
Международный Научно – Аналитический Центр «Антинаркотизм»
Материалы СМИ
Интернет публикации
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ЧАСТЬ VII
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ

 
7.1   ВВП на душу населения - Показатель социально – 

экономического развития.

Как известно, главным экономическим показателем развития страны является показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. К примеру, этот показатель в России составляет более 3 
500 долларов в год, в США, Японии, Германии - около 25 000 долларов, в развитых странах Европы: Англии, 
Франции, Италии и др. - около 20 000 долларов, Португалии, Греции, на Тайване, в Южной Корее, Словении, 
Чехии –10 000 -12 000 долларов, Венгрии, Польше, Бразилии, Аргентине – 5 000 - 7 000 долларов. Из 6 млрд. 
жителей Земли около 1 млрд. человек (иногда его называют “золотой миллиард”) живут в странах, где ВВП 
на душу населения составляет 10 000 и более долларов. Возможная стратегия социально-экономического 
развития Азербайджана могла бы состоять в том, чтобы за 10-15 лет выйти на уровень этого передового 
авангарда человечества, заняв достойное место среди развитых стран мира, для чего ежегодный бюджет 
страны должен возрасти более чем в 15 раз и составить свыше 80 млрд.манат.

Однако ВВП на душу населения, как главный показатель уровня экономического развития страны, 
недостаточно отражает характеристику социального развития, прежде всего благосостояния народа. Для 
этого в мировой статистике применяется показатель уровня человеческого развития, включающий в себя, 
кроме показателя ВВП на душу населения, еще реальные доходы и среднюю продолжительность жизни 
населения. К сожалению, из-за относительно низкой продолжительности жизни Азербайджан по уровню 
человеческого развития отстает от развитых стран. Поэтому нужно обеспечить не просто повышенные 
темпы экономического развития, а высокий экономический рост с акцентом на улучшение благосостояния 
народа, в первую очередь - его здорового образа жизни.

ВВП Азербайджана на душу населения по итогам I-го квартала 2007 г
“Азербайджан развивается высокими темпами. В 2006 году Азербайджан вновь занял первое место 

в мире по темпам роста ВВП. Растет и показатель ВВП на душу населения, который по итогам 2006 года 
составил $2,5 тыс. По данным Министерства Экономического Развития  уже в первом полугодии 2007 
года прогнозируется показатель на уровне $3 тыс. Без учета нефтегазового сектора, ВВП Азербайджана 
в 2006 году увеличился на 12%, а доля частного сектора – выросла до 81%, что является отрадным 
показателем. 

По данным Министерства Экономического Развития, суммарный объем инвестиций в экономику 
Азербайджана из всех источников за период независимости превысил $30 млрд, из которых более 70% - 
это иностранные инвестиции. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, почти половину - 40% 
- ВВП в Азербайджане производит молодёжь.

7.2  Индекс развития молодёжи Азербайджана.

Одна из основных целей аналитического отчета «Уровень развития молодёжи» является расчет 
Индекса развития молодёжи (ИРМ) Азербайджана и проведение сравнительного анализа. Идея и технология  
вычисления  ИРМ была предоставлена Московским отделением ЮНЕСКО. 

Технология  вычисления  ИРМ очень близка к технологии вычисления ИРЧП (индекс развития 
человеческого потенциала). При вычисление индекса ИРМ за основу была взята модель, описанная в 
аналогичном российском отчете. Основные индексы на базе которых рассчитывался ИРМ можно разделить 
на  3 группы (см. рисунок) 
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Рис. Методика расчета индекса развития молодёжи. 

Каждый индекс, являющийся составной частью ИРМ, складывался из ключевых показателей данной 
области. Вычисление индекса сопровождалось трудностями, связанными с отсутствием точной, качественной 
информации, дифференцированной по региональному принципу. В связи с этим, при вычислении индекса 
здоровья, ввиду отсутствия информации о состоянии здоровья и смертности в каждом из конкретных 
ЭР (экономический район) Азербайджана, вычисление конкретных индексов здоровья по регионам не 
представилось возможной задачей. 

На базе имеющихся официально-статистических данных о состоянии здоровья и уровня смертности на 
1 января 2005-го года удалось вычислить общий индекс здоровья по республике. 

Еще одной проблемой, которая может влиять, в незначительной степени, на корректность индекса, 
является то, что имеющиеся статистические показатели вместо необходимой возрастной группы 16-24 лет, 
охватывают возрастную группу 15-24 лет. 

При расчете индекса здоровья за основу брался индикатор уровня смертности от различных болезней, 
несчастных случаев, убийств, травм и т.д., то есть всевозможные причины смерти, в том числе, и во время 
боевых действий среди молодёжи в возрасте 15-24 лет. Базовыми данными для вычисления послужила 
статистическая информация, полученная из официальных источников Государственного Комитета по 
Статистике (официальный сайт, брошюры, ответы на запросы). Полученный, относительно высокий, индекс 
здоровья (0,978) по республике связан с низкими показателями смертности в возрастной группе 15-24 лет. 
Дифференцируя индекс на городское (0,9795) и сельское (0,9793) население разница между индексами 
практически была равна нулю (всего лишь 0,0002).

В отличии от индекса здоровья исследовательской группе удалось на основании имеющейся информации 
о результатах обших государственных тестовых вступительных экзаменов, выделить отдельные регионы по 
каждому из ЭР. Также имелась информация об охвате средним образованием, количество школ, СУЗ и ВУЗ 
в регионах, количество студентов и региональный охват.  

Индекс образования был вычислен на основе нескольких показателей: 

1. Грамотность населения в возрасте 15-24 лет по данным переписи населения за 1999 год. 

2. Охват образованием молодёжи в возрасте 15-24 лет. Данные об охвате  среднем и высшим 
образованием берутся за основу. В основном для определения охвата используются  данные: 

 Доступ и наличие среднеобразовательных школ; 

 Охват  средним образованием, полученные исследованием, проведенным в 2005 году детским  
 фондом ООН (UNISEF). Конкретно был использован коэффициент охвата средним образованием. 

3.  Третьим, основным индикатором, использованным при вычислении индекса образования, является 
«качество образования». Для оценки качества образования были использованы усредненные данные 
по результатам единых государственных тестовых экзаменов в СУЗ-ы и ВУЗ-ы за последние 2 учебных 
года  (2004/2005 – 2005-2006). Конкретно учитывался коэффициент поступления в ВУЗ-ы и СУЗ-ы по ЭР 
Азербайджана.  

Рассмотрев по отдельности индексы образования можно выделить две ЭР с самыми высокими 
коэффицентами. Это Аранский ЭР и  Абшеронский ЭР, куда входят столица г. Баку и третий по величине 
город страны Сумгаит, где сконцентрировано большая часть СУЗ-ов и ВУЗ-ов.   Пять ЭР показали средние 

Literacy of youth within the age of 15 – 24, on the results of lat-
est census (1999 year)
Охват средним образованием по результатам исследования, 
проведенного детским фондом ЮНИСЕФ в 2005 г. 

Качество образования по результатам единых тестовых 
вступительных экзаменов за последние 2 учебных года 
(2004/2005 – 2005/2007)

Общий коэффициент смертности по различным причинам 
среди молодёжи в возрастной группе 15 – 24 лет.

ВВП на душу населения. 
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*Абшеронский ЭР включает столицу г. Баку и третий по величине город страны Сумгаит.            

Рис. Индекс образования по ЭР Азербайджанской Республики. 

Для расчета уровня жизни в качестве основного индикатора за основу был взят ВВП на душу населения. 
Данные о ВВП были взяты за основу из-за отсутствия конкретных статистических данных об уровне доходов 
лиц в возрасте 16 - 24 лет. При расчёте индекса на основе ВВП на душу населения отсутствие конкретных 
данных о доходах молодёжи и ограниченная (имеются только официальные статистические данные о 
стоящих на учоте безработных) информация об уровне безработицы искажают полученный «индекс 
дохода» молодёжи. К 1 январю 2007 года ВВП на душу населения в Азербайджане составил 3000 $ США. 
Индексируя этот показатель, можно получить общую картину, которая раскрывает и подчеркивает в целом 
удовлетворительный уровень экономического благосостояния азербайджанской молодёжи.   

Экономические районы   Индексы образования Индексы здоровья Индексы  
Азербайджана   дохода

Абшеронский ЭР* 0,732

Гянджа – Казахский ЭР 0,707

Нагорно Ширванский ЭР 0,723

Келбаджар – Лачинский ЭР 0,703

Аранский ЭР 0,740

Губа – Хачмазский ЭР 0,723 0,979 --

Верхний Карабахский ЭР 0,703

Нахичеванский ЭР 0,724

Ленкораньский ЭР 0,709

Шеки – Закатальский ЭР 0,724

Азербайджанская Республика  0,731

данные по индексу развития. Еще четыре ЭР показали низкие данные по индексу развития. Амплитуда между 
самым высоким и низким показателем индексов образования составила 0,037, а среднее значение  - 0,731         

Рис. Индексы здоровья, образования и дохода молодёжи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Список кратких сокращений: 

АР   – Азербайджанская Республика 

МОТ   – Всемирная Организация Труда 

СПИД  – Синдром преобретенного имунного дифицита. 

ВИЧ   – вирус возбудитель Синдрома преобретенного имунного дифицита

ВВП   – внутренний валовый продукт 

СНГ   – Содружество Независимых Государств 

ООН   – Организация Объединенных Наций 

ССУЗ    – средне-специальные учебные заведения 

ЭГР   – экономико – географические районы 

 (RF)   –”Математика, физика и инженерия”

 (SP)   –”Социология, психология и педагогика”

 (DT)   –”Язык, филология, история, право, искусство и музыка”

 (XH)   –”Иностранные языки и международные отношения”

 (IC)   –”Экономика, управление и география”

 (RK)   –”Химическая технология”

ВУЗ   – Высшее учебное заведение

БГУ   – Бакинский Государственный Университет 

ACCELS     – Американский  международный совет образования

ИРМ    – индекс развития молодёжи

ИРЧП    – индекс развития человеческого потенциала 

ЦППМ    – Центр по правовой помощи мигрантам

ОАЭ    – Объединенные Арабские Эмираты

НПО   –  Неправительственная организация 

НСМО    – Национальный совет молодёжных организаций 

МВД   – Министерство Внутренних Дел 

СИЗО   – Следственный изолятор 

ДТП   – Дорожно-транспортные происшествия 

ПИН    – Принимающие наркотики инъекционным путем 

БППП  – Болезни, передающиеся половым путем
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