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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ НАХЧЫВАНСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье исследованы проблемы повышения роли домашнего хозяйства в экономическом 

развитии Нахчыванского региона. С этой целью анализированы специфические особенности развития 

Нахчыванского региона, роль домашних хозяйств в его развитии и их функции в процессах экономического 

развития региона.  

В конце статьи дан ряд предложений и рекомендаций по вопросам важности домашнего хозяйства в 

ускорении экономического развития Нахчыванского региона. 

Ключевые слова: Нахчыван, Нахчыванский регион, домашнее хозяйство, важность домашнего 

хозяйства, экономическое развитие региона, уровень жизненного состояния населения, экономическая 

активность. 

 

Introduction 

После восстановления независимости в 

Азербайджане проблема развития отдалённых 

регионов носила стратегический характер, и роль 

регионов охарактеризовалась стратегическим 

значением по их размещению. Дело в том, что в 

начале 1990-х годов, после распада СССР в 

Азербайджане – на территории Нагорного 

Карабаха и приближённых к нему районов, в том 

числе по всей протяжённости границы 

Нахчыванской Автономной Республики с 

Арменией происходили вооружённые конфликты 

и Нахчыван, по сути, оказался в блокаде во всех 

смыслах, которая продолжается и по сей день. 

Нахчыван является эксклавом, а также граничит с 

Турецкой Республикой и Исламской Республикой 

Иран. Нахчыванская Автономная Республика 

занимает Юго-Восточную часть Закавказского 

Нагорья Азербайджанской Республики. Несмотря 

на такое тяжёлую ситуацию и блокаду со 

стороны вооружённых формирований Армении, 

находясь в отрезе от других территорий 

Азербайджана, Нахчыван продемонстрировал 

специфическую модель регионального развития и 

со временем в республике восстановилось 

стабильное развитие экономических процессов, 

восстановление и модернизация основных 

секторов экономики, развитие традиционных 

сфер занятости, в том числе  развитие домашних 

хозяйств. Должны отметить, что благодаря 
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общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в 

Нахчыване был заложен прочный фундамент 

регионального развития в условиях блокады и в 

период кризисных явлений в мировых 

экономических процессах были разработаны 

антикризисные механизмы ведения хозяйств и 

развития домашних хозяйств, которые во многом 

зависят от сбалансированного развития региона и 

улучшения жизненного состояния населения 

республики. В 1991-1993 годах, в период 

анархии, хаоса и беспредела в Азербайджане, 

лишь благодаря титаническим усилиям Гейдара 

Алиева удалось не только сохранить, но и 

укрепить международно-юридически 

закреплённый автономный статус Нахчывана[1]. 

 

Materials and Methods 

Современная экономика Нахчывана своей 

многоотраслевой структурой отличается от 

экономики других регионов Азербайджана. В 

республике динамично развиваются 

промышленные и аграрные сектора, и особое 

место занимает переработка 

сельскохозяйственных продуктов и добыча 

полезных ископаемых. В Нахчыване объём ВВП 

в 2016 году составил почти 2,6 млрд. манат, что 

при  расчёте составляет 1,63 млрд. долл. США[2]. 

Отметим, что за последние десятилетия 

произошли крупные трансформационные 

процессы в мире, и усилилось влияние 

глобальных экономических тенденций, 

глобальных экономических угроз по главным 

механизмам национальной экономики и в том 

числе его региональной составляющей. 

Азербайджан, благодаря успешной реализации 

нефтяной стратегии, укрепил свои позиции среди 

стран мира, повысил свою экономическую и 

финансовую стабильность и уровень 

конкурентоспособности. Более того, страна за 

счёт полученных нефтяных доходов обеспечила 

их умелое использование, в том числе 

укрепление инфраструктурной базы в регионах 

страны, в которых живёт 60-70 % всего населения 

страны. Особо плодотворными оказались 

государственные региональные программы, 

которые в целом охватывают принципиальное 

направления развития регионов, в том числе 

самые проблемные вопросы, рационального 

использования ресурсного потенциала, создание 

сети перерабатывающих предприятий и прочее. В 

настоящий момент идёт реализация III 

Государственной Региональной Программы, 

которая называется «Государственная программа 

по социально-экономическому развитию 

регионов Азербайджанской Республики в 2014-

2018 годы»[3]. Отметим, что динамика объёма 

капитальных вложений в основные фонды в 

Нахчыванской Автономной  Республике за 2005-

2015 годы приведена на Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика объема капитальных вложений в основные фонды в Нахчыванской 

Автономной  Республике за 2005-2015 годы, млн. долл. США. 

 

Как видно из Рисунка 1, за 2005-2015 годы 

объём капитальных вложений в основные фонды 

Республики вырос почти в 10 раз, однако из-за 

снижения цен на нефть на мировых рынках за 

последние годы наблюдается уменьшение объёма 

капитальных вложений. На Рисунке 2 дана 
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динамика объёма выпускаемой продукции в 

Нахчыванской Автономной  Республике за 2003-

2015 годы.  

 
 

 
Рисунок 2 - Динамика объёма выпускаемой продукции в Нахчыванской Автономной  Республике за 

2003-2015 годы, млн. долл. США. 
 

Можно отметить, что за 2003-2015 годы 

объём выпускаемой продукции в Нахчыванской 

Автономной Республике вырос почти в 15 раз и 

по итогам 2015 года составил 2947,8 млн. долл. 

США. Однако из-за усиления негативных 

последствий мировых финансовых кризисов и 

влияния глобальных экономических процессов за 

последние годы наблюдается снижение объёма 

продукции в долл. выражении, так как курс 

национальной валюты – манат по отношению к 

доллару США за последние 2 года снизился 

свыше 2 раз. На Рисунке 3 дана динамика объёма 

выпускаемой промышленной продукции в 

Нахчыванской Автономной  Республике за 2005-

2015 годы. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика объёма выпускаемой промышленной продукции в Нахчыванской Автономной  

Республике за 2005-2015 годы, млн. долл. США. 
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За 2005-2015 годы объём выпускаемой 

промышленной продукции вырос в 21 раз и в 

2015 году составит 893,5 млн. долл. США. А на 

Рисунке 4. приведен объём выпускаемой 

сельскохозяйственной продукции в 

Нахчыванской Автономной  Республике за 2005-

2015 годы. 

 

 

 
Рисунок 4 - Динамика объёма выпускаемой сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской 

Автономной  Республике за 2005-2015 годы, млн. долл. США. 

 

На основании Рисунка 4 можно отметить, 

что объем выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции в Нахчыванской Автономной  

Республике за 2005-2015 годы увеличился почти 

в 3,8 раза, и по результатам 2015 года составил 

391,6 млн. долл. США. На Рисунке 5 отражена 

графическая кривая по динамике количества 

хозяйственных субъектов (юридических и 

физических) в Нахчыванской Автономной  

Республике за 2006-2016 годы, на начало года.  

 

 
Рисунок 5 - Количество хозяйственных субъектов (юридические и физические) в Нахчыванской 

Автономной  Республике за 2006-2016 годы, на начало года. 
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На Рисунке 5 видно, что за 2006-2016 годы 

число хозяйственных субъектов в Республике 

увеличилось в 1,7 раз и в начале 2016 года 

составило 21978 млн. долл. США. 

Отметим, что ряд авторов считают важным 

повышение роли домашнего хозяйства в 

экономическом развитии определённого 

региона[4,с.162; 5, с.4; 6, с.114; 7, с.32]. Дело в 

том, что семейное хозяйство охватывает 

практически все трудовые ресурсы региона и 

способствует интенсивному развитию 

экономической активности населения региона и 

повышение потенциала занятости. Домашнее 

хозяйство активно участвует в формировании 

доходов населения и в то же время  активно 

участвует в социально-экономическом развитии 

региона с одновременным развитием общества. 

Средний размер членов домашнего хозяйства в 

Республике находится на уровне 4,72, в 

городских местах 4,56, а в сельских местах 4,93. 

Если ежемесячный доход на каждого члена 

домашнего хозяйства в 2005 году составил 64,4 

маната или 68,1 долл. США, то в 2015 году 

данный показатель соответственно составил 

240,5 манатов или 234,4 долл. США[8]. Только в 

2015 году доходы населения Нахчыванской 

Автономной Республики составили 1,8 млрд. 

манатов или 1,1 млрд. долл. США, а 

товарооборот розничной торговли составил 1,2 

млрд. манатов или 706 млн. долл. США. 

Домашнее хозяйство Нахчывана охватывает 

почти 40 тыс. гектаров вспашенной земли для 

сельскохозяйственных культур, на них пасётся 

110 тыс. крупнорогатого скота, 663 тыс. овец и 

козлов, 1,2 млн. домашних птиц и прочее[9]. В 

Нахчыванской Автономной Республике 

развивается промышленные и 

сельскохозяйственные сектора, 

интенсифицируется развитие аграрного сектора. 

Республика известна своей минеральной водой 

лечебного назначения[10]. В 2016 году, в 

Автономной Республике, было произведено 

94117 тонн зерна, 6651 тонн бобовых, 10460 тонн 

кукурузы, 725,5 тонн подсолнечника, 46409 тонн 

картофеля, 83141,8 тонн овощей, 38201,2 тонн 

бахчевых продукций, 51979,8 тонн фруктов 

разных сортов, 15581,2 тонн винограда, 25765,7 

тонн мяса, 81371,6 тонн молока, 80422 штук яиц, 

1022,1 тонн шерсти и прочее[11]. Исследователи 

А.Алекберов, И.Джабраилов, К.Эюбов и 

Е.Хакимова отмечают важность оптимального 

формирования и развития продовольственных 

аспектов региона с учётом экономического 

характера и тенденций развития, обеспечения 

занятости и формирование финансовых 

источников по реализации социально-

экономических программ и прочее развитие 

регионального характера, в том числе активное 

использование роли домашних хозяйств в 

обеспечении рационального использования 

потенциала регионов[12; 13; 14; 15]. Кроме того, 

в документе по оценке методологии бюджетной 

диагностики в домашнем хозяйстве отмечается, 

что в современных условиях одним из важных 

условий уменьшения бедности считается 

оптимальное диагностирование бюджета 

семейных хозяйств и сбалансирование 

потребительского спроса членов домашнего 

хозяйства[16]. Данная проблема особо 

контролируется на уровне официальных структур 

Автономной Республики для консолидации и 

мобилизации потенциалов домашних хозяйств по 

повышению их роли в развитии экономики 

региона. Д.э.н. Ш.Алиев считает, что для более 

эффективного использования потенциала 

регионов и активизации в них участия домашних 

хозяйств необходимо обеспечить 

конкурентоспособность региональных аспектов 

развития, в том числе применение кластерных 

подходов развития экономики региона[17, с.87]. 

 

Conclusion 

Таким образом, в условиях углубления 

рыночных отношений и влияния глобальных 

тенденций требуется комплексный и системный 

подход по глубокому изучению проблем по 

повышению роли домашнего хозяйства с 

раскрытием их потенциальных возможностей, 

неиспользованных резервов с целью привлечения 

в экономический и хозяйственный оборот для 

ускорения экономического развития 

Нахчыванского региона и т.д. 
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