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В статье дана общая характеристика Нахичеванской Автономной Республики, изложены ее своеобразные особенности, показаны трудности экономики республики, живущей в условиях блокады, основные параметры и направления ее развития.
Автор провел анализ таких основных макроэкономических показателей, как валовый внутренний
продукт (ВВП), инвестиционные вложения, объем ВВП на душу населения, доходы населения, денежный
и кредитный оборот, динамика внешней торговли, розничной продажи и услуг общественного питания,
транспортных услуг, услуг связи и др.
В статье была отмечена доля негосударственного сектора, его удельный вес по сферам экономики
республики, обоснована роль инновационного предпринимательства в экономическом развитии, определены особенности, свойственные экономике Нахичеванской Автономной Республики.
In article the general characteristic of the Nakhchyvan Autonomous Republic is given, her peculiar features
are stated, difficulties of economy of the republic living in blockade conditions, key parameters and the directions
of her development are shown.
The author has carried out the analysis of such key macroeconomic indicators as the Gross Domestic Product
(GDP), investment investments, GDP volume per capita, the income of the population, a money and credit turnover,
dynamics of foreign trade, retail and services of public catering, transport services, communication services, etc.
In article the share of the non-state sector, its specific weight on spheres of economy of the republic have
been noted, the role of innovative business in economic development is proved, the features peculiar to economy
of the Nakhchyvan Autonomous Republic are defined.
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ВВЕДЕНИЕ
С обретением независимости Азербайджаном, экономика страны вступила в новый этап развития. Во всех
ее районах, а также в единственной существующей в ее
составе Нахичеванской Автономной Республике началась реструктуризация экономики и внедрение рыночных принципов хозяйствования.
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Существующие при СССР зарубежные связи были
нарушены, приостановлены соглашения, заключенные
между партнерами, заморожены счета. В этот период
уровень безработицы вырос, а уровень занятости снизился.
Регулярная рецессия в производстве носила систематический характер. Инфляция усилилась и дос-
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тигла уровня гиперинфляции, а также проявились тельную динамику. Для ее анализа, необходимо расдругие катаклизмы [4, с. 126]. Кроме этого, был еще смотреть положение по отраслям экономики. В 2017
один факт, еще более отягощающий экономическое году, с учетом домохозяйств автономной республики,
положение Нахичевана. Фактически, Нахичеванская производства промышленной продукции, а также деАвтономная Республика находилась в состоянии вой- ятельность работающих в промышленной сфере как
ны в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Можно физическое лицо, не создавая юридического лица,
сказать, что этот регион Азербайджана последние было произведено продукции и оказано услуг на сумтридцать лет живет в условиях блокадной экономи- му 942944,7 тысяч манат, что на 1,7% больше по сравки.
нению с прошлым годом. На долю товарной продукНесмотря на блокаду, начиная с 90-х годов прошло- ции приходится 96,1%, на долю услуг — 3,9% этого
го века, в Автономной Республике начаты работы по показателя. Из общего объема, 71709,6 тысяч манат
оживлению всех отраслей экономики. В общественной, или 4,5% произведенной продукции пришлось на долю
политической и экономической жизни Автономной Рес- государственного сектора, остальная часть, или 95,5%
публики начали осуществляться процессы по обновле- — на долю предприятий, работающих в частнопредпнию и модернизации. Техника и технологии, а также ринимательском секторе экономики. 95,4% этой прометоды и условия работы, оставшиеся со времен Совет- дукции было произведено на предприятиях обрабатыского Союза, уже не соответствовали требованиям но- вающей промышленности, 0,1% — в добывающей, 4,2%
вого времени и не могли удовлетворять потребности — в производстве электроэнергии, 0,3% — на предприятиях по водоснабжению.
экономики.
Также за этот год была отмечена положительная
Именно по этой причине, способы и правила, внедряемые во всех сферах экономики, были новыми и со- динамика в сфере капитального строительства. Так,
временными. За годы независимости в Нахичеванской за счет всех финансовых источников были испольАвтономной Республике были восстановлены и зано- зованы инвестиции в объеме 997609 тысяч манат.
во созданы сферы экономики и производства, необхо- Этот показатель больше соответствующего показадимые для удовлетворения потребностей людей. Та- теля прошлого года на 4,9%. Объем инвестиций, изким образом, стало возможным выживание населения расходованных за отчетный год на строительно-монв жестких военных условиях. В результате всесторон- тажные работы, составил 95941 манат, т.е. вырос на
ней помощи центрального правительства и напряжен- 10,4% и составил 921555,6 тысяч манат. Это составного труда населения Автономной Республики, а так- ляет 92,4% инвестиций направленных в основной каже налаживания связей с Турцией и Ираном, Нахиче- питал [2, с. 14].
За тот же год, объем строительно-монтажных раван продолжает свое экономическое развитие [3, с.
бот, выполненных строительными организациями за
216].
Основываясь на статистических данных последних счет собственных средств, составил 686911,8 манат, что
лет, мы можем отметить, что только за 2017 год в горо- на 8,3% больше соответствующего показателя прошлоде Нахичеван созданы следующие новые направления го года.
2017 год был очень удачным и для сельского хозяйдеятельности, связанные со сферами инновационного
предпринимательства: центр продажи автомобилей и ства, играющего особую роль в экономике автономной
запасных частей к ним, а также подземный гараж; жи- республики. В целом, в сельском хозяйстве, опирающемлой комплекс "Молодежный городок", построенный ся на предпринимательские предприятия и частные хообъединением коммерческих компаний Cahan Holdinq; зяйства, был зарегистрирован рост по производству
сеть мобильной связи четвертого поколения, построен- пшеницы, ржи, кукурузы, подсолнечника, картофеля,
ная Обществом с Ограниченной Ответственностью овощей, бахчевых культур и др.
В сфере животноводства также наблюдался рост и
"Naxtel"; две линии по производству мебели, окон и дверей в деревне Гарачухур; производство по ремонту и развитие. Так, в этой сфере наблюдался рост по произпокрытию автомобильных шин; фармацевтическая про- водству мяса, молока, яиц, шерсти соответственно на
1,9%, 1,4%, 9,4%, 1,2%.
мышленность. В городе создано ООО " Naxçıvan Məhsulları
В течение года в сельском хозяйстве и рыболовном
Naxçıvan Məhsulları ", имеющая линии по производству макарон,
меда, сыра, а также плодовоовощной консервной про- хозяйстве Автономной Республики было произведено
дукции. В деревне Булган создан центр по предоставле- продукции на сумму 429448,4 тысяч манат. Это больше
нию бытовых услуг населению. В издательско-полигра- по сравнению с прошлым годом на 6,1% или 26,2 тысяч
фическом объединении "Аджеми" была запущена новая манат.
Также наблюдалась положительная динамика и в
печатная линия. ООО "Дизайн" наладило производство
различного вида и формы золотых и серебряных юве- транспортной сфере, играющей особую роль в эконолирных изделий, медалей и нагрудных знаков; в Произ- мике автономной республики. Так, в 2017 году физичесводственном Комплексе "Cahan" были построены новые кими лицами, действующими в сфере транспортных
производственные участки. ООО Промышленный Ком- предприятий и автомобильного транспорта, было переплекс "Naxçıvan Məhsulları
Taxıl Məmulatları" построил участок везено 16082,7 тысяч тонн грузов, 100129 тысяч челопо производству смешанных кормов; ООО "D-adlі век пассажиров. По сравнению с прошлым годом, груqaymaq" запустило линию по производству сметаны; зоперевозки увеличились на 1,2%, пассажиро-перевозбыл запущен участок по производству электродов. В ки — на 2%. В результате предоставления этих услуг
деревне Тумбул создан центр по оказанию бытовых ус- было получено 53802 тысяч манат прибыли. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10,7%.
луг населению и т.д.
Наряду с вышеуказанным, в таких административ- На долю частного предпринимательства или негосударных районах Нахичеванской Автономной Республики, ственного сектора приходится 16023,6 тысяч тонн или
как Шарур, Бабек, Ордубад, Джулфа, Шахбуз, Кенгер- 99,6% перевезенных грузов, 94480,6 тысяч человек или
ли, Садарак были созданы хозяйственные участки и 94,4% пассажиро-перевозок, 42889,6 тысяч манат или
79,7% полученной прибыли. В негосударственном секслужбы услуг различного назначения [1, с. 3].
За исследуемый год в автономной республике был торе, где действуют частные предприятия, грузоперепроизведен ВВП на сумму 2 млрд 582 млн 361 тыс. 400 возки увеличились на 1,4%, пассажиро-перевозки — на
манат, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым 1,2%, прибыль, полученная от грузоперевозок и пассагодом. Объем ВВП на душу населения вырос на 3,6% жиро-перевозок увеличилась на 1,6%. Согласно статипо сравнению с прошлым годом и составил 5779,7 ма- стическим данным, 5,6% пассажиров или 5648,4 тысяч
нат. Развитие инновативного предпринимательства во человек, и 0,4% или 59,1 тысяч тонн грузов были перевсех сферах автономной республики имело положи- везены государственными предприятиями.
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В сфере информации и связи, являющейся важной
составной частью экономики Нахичеванской Автономной Республики, объем услуг, оказанных в течение 2017 года, составил 48727,2 тысяч манат. Это на
3,9% больше, чем в прошлом году. За этот же период
объем услуг по мобильной связи вырос по сравнению
с прошлым годом на 2% и составил 40258 тысяч манат
[1, с. 9].
За исследуемый период в автономной республике
сумма кредитов, выданных банками и кредитными
организациями юридическим и физическим лицам, составила 43354,9 тысяч манат. Из них, 24,2% или
10512,3 тысяч манат — были краткосрочные кредиты,
и 75,8% или 32842,6 тысяч манат — долгосрочные кредиты.
На конец исследуемого года объем сбережений
населения в банках автономной республики составил
6787,4 тысяч манат. Сумма страховых взносов, поступивших по действующим здесь страховым организациям, составила 6145 тысяч манат. Это на 1,1% больше,
чем в прошлом году.
За весь 2017 год в Нахичеване было зарегистрировано 33 юридических лица и 2173 физических лица, что
говорит о росте этого показателя по сравнению с прошлым годом.
В автономной республике были зарегистрированы
улучшения в сфере туризма. Так, за этот год число приехавших сюда туристов выросло по сравнению с прошлым годом на 13452 человека или 3,5% и составило 403
тысячи 275 человек.
В сфере внешней торговли, являющейся важным
сектором экономики автономной республики, также
зарегистрированы положительные результаты. Так,
в течение 2017 года, в результате осуществления
внешнеторговых операций действующими здесь
предприятиями, организациями и физическими лицами, внешнеторговый оборот составил 463244,8
тысяч долларов США. Из них, 90,5% или 419120,8
долларов США приходится на долю экспорта, 9,5%
или 44124 тысяч долларов США — на долю импорта.
Объем экспорта вырос по сравнению с прошлым годом на 1,1%. Также наблюдался рост доходов населения, являющийся одним из основных макроэкономических показателей автономной республики. Так,
за 2017 год доходы населения выросли по сравнению
с прошлым годом на 1,2% и составили1825591,9 тысяч манат. Объем доходов на душу населения вырос
на 0,1% и составил 4085,9 манат. Уровень заработной платы на одного работника по сравнению с прошлым годом вырос в исследуемом году на 4,1% и составил 411,7 манат.
Одним из самых важных показателей экономики
Нахичеванской автономной республики является показатель товарооборота и платных услуг. За 2017 год в
республике было продано населению потребительских
товаров и оказано услуг на сумму 1719995 тысяч манат.
Это на 1,0% больше, чем в прошлом году. В розничной
торговой сети населению было продано товаров на сумму 1450218,2 тысяч манат, а на предприятиях общественного питания и бытовых услуг — на сумму 56125,4 тысяч манат. По сравнению с прошлым годом, товарооборот в розничных предприятиях вырос на 2,3%, а на предприятиях общественного питания и бытовых услуг —
также на 2,3%.
За 2014 год объем платных услуг, оказанных населению Нахичеванской автономной республики, вырос по сравнению с прошлым годом на 3,1% и составил 213651,4 тысяч манат. 47,6% от этого или услуги
на 101660,2 тыс. манат были предоставлены юридическими лицами, 52,4% или 111991,2 тыс. манат — физическими лицами. Объем услуг, оказанных юридическими лицами, вырос по сравнению с прошлым годом на 3,2%, а объем услуг, оказанных физическими
лицами, вырос по сравнению с прошлым годом на 3%.
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За 2017 год численность населения Автономной Республики выросла по сравнению с прошлым годом на
4813 человек или на 1,1% и составила 448807 человек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что за
анализируемый 2017 год основные макроэкономические показатели имели положительную динамику развития. Так, объем ВВП вырос на 0,5%; объем ВВП на
душу населения вырос на 3,6%; общий объем промышленной продукции вырос на 1,7%; объем инвестиций,
направленных в основной капитал, вырос на 4,9%; общий объем сельскохозяйственной продукции вырос на
6,1%; грузоперевозки — на 1,2%; объем информационных услуг и услуг по связи — на 3,9%; объем мобильной связи — на 2,0%; объем розничного товарооборота — на 2,0%; объем платных услуг населению — на
3,1%; объем экспорта — на 1,1%; доходы населения —
на 1,2%; среднемесячная заработная плата на одного
работника — на 4,1%. Эти данные показывают, что экономика автономной республики имеет устойчивый характер и может обеспечить свое продолжительное развитие. Это было достигнуто путем внедрения новой
техники и технологий, способов и правил, модернизированных и инновационных идей предпринимательскими структурами.
В целом, рост доли предпринимательских структур,
негосударственного сектора, малого и среднего предпринимательства и положительная динамика этого процесса доказывает повышение роли инновационного
предпринимательства в Нахичеванской автономной республике и обусловленность развития всех сфер ее экономики.
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