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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Регулирование расселения населения и демографической ситуации является важной задачей социальной политики. Азербайджанская Республика, и входящая в ее состав Нахичеванская АР, долгое время отличались высокими темпами естественного прироста, и этот процесс продолжался до середины 90-х гг. В связи с трудностями переходного периода в динамике рождаемости и естественного прироста, показателях семейнобрачных отношений наблюдалось снижение, выросла миграция населения. Проводимая экономическая реформа
дали свои результаты уже в конце 90-х гг. В АР основное внимание уделяется развитию отраслей, которые
удовлетворяют внутренние потребности населения и хозяйство, строятся новые объекты по обслуживанию.
Здесь решены проблемы в обеспечении АР электроэнергией и природным газом. Эти меры позволяют сохранению демографического потенциала на местах и устойчивому росту численности населения.
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Абасова В.З. Проблеми вдосконалення розселення населення в Нахчиванської Автономної Республіки Азербайджану
Регулювання розселення населення і демографічної ситуації є важливим завданням соціальної політики.
Азербайджанська Республіка, і що входить до її складу Нахічеваньська АР, довгий час відрізнялися високими
темпами природного приросту, і цей процес тривав до середини 90-х рр. У зв'язку з труднощами перехідного
періоду в динаміці народжуваності і естест-венного приросту, показниках сімейно-шлюбних відносин
спостерігалося зниження, зросла міграція населення. Проведена економічна реформа дали свої результати вже
в кінці 90-х рр. В АР основна увага приділяється розвитку галузей, які задовольняють внутрішні потреби населення і господарство, будуються нові об'єкти з обслуговування. Тут вирішені проблеми в забезпеченні АР
електроенергією та природним газом. Ці заходи дозволяють збереженню демографічного потенціалу на місцях
і стійкого зростання чисельності населення.
Ключові слова: чисельність населення; темпи зростання населення; рівень урбанізації; зайнятість; міське
та сільське населення; розселення населення.
Abbasova V.Z. Problems of improving the population distribution in the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan
Regulation of population distribution and also demographic situation is an important goal of social policy. The Republic of Azerbaijan and its integral part –Nakhchivan Autonomous Republic for a long time have high rates of natural
increase of population. This process continued until the mid-90s. Because of difficulties of the transition period, marriage-, birth- and natural increase rates were reduced whereas migration increased in the region. Economic reforms
have yielded results in the late 90s. In AR focuses on the development of industries that meet the internal needs of the
population and the economy, the construction of new facilities for servicing. Problems in providing AR electricity and
natural gas were resolved. These measures allow the preservation of the demographic potential of local and sustainable
population growth.
Keywords: population number; population growth rate; urbanization rate; engagement; urban and rural population;
distribution of population.

Экономический кризис, ухудшение социального положения населения, снижение
уровня занятости и доходов в странах с переходной экономикой в постсоветском пространстве в первые годы независимости отрицательно повлияло и на демографические показатели. За очень короткий период, начиная с
середины 90-х гг. ХХ века и последующие
десять лет, в несколько раз уменьшилась рождаемость, естественный прирост, определенно
повысилась смертность и миграционная активность населения.

Наряду с экономическими, социальными и
демографическими проблемами, в некоторых
новообразованных независимых странах появились районы межнациональных приграничных конфликтов и между отдельными соседними странами появились территориальные
притязание. Эти политико-исторические, военно-стратегические и экономико-социальные
проблемы еще более осложнили проведение
экономических, социальных реформ, переориентацию экономики на рыночные отношения,
реконструкцию действующих предприятий,
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восстановление работы приостановленных
производственных и инфраструктурных объектов, открытие новых рабочих мест.
Эти процессы в наиболее острой форме
проявили себя и в Азербайджанской Республике, получившая независимость после распада Союза ССР. Принимая Акт о Независимости страны от 18 октября 1991 г., в Азербайджанской Республике за короткий период начали проведение реформ в политикоадминистративном устройстве, экономической
и социальной сфере. Но обострение межнациональных отношений, территориальное
притязание соседней Армении, последующий
захват 20% территории и образование контингента беженцев с численностью около 1 млн.
человека затормозили эти мероприятия. Вместе с тем, разрыв экономических связей, захват
части территории, связывающую Нахичеванскую АР с основной частью страны, привели к
тому, что она осталась в блокадном положении.
Такая ситуация еще более осложнила социально-экономическую и демографическую
ситуацию в регионе. Блокадное положение не
позволяло обеспечение хозяйственных объектов энергией, топливно-минеральным сырьем
и полуфабрикатами, промышленными и сельскохозяйственными продуктами население, а
также вывозу производимых продуктов. В
итоге перестали функционировать промышленные и социальные предприятия, население
потеряло рабочие места. Эти процессы привели к потери источников средств существования, снижению уровня жизни и увеличению
числа людей, живущих за чертой бедности.
Нахичеванская АР была образована 24
февраля 1924 г., так как, она была отделена от
основной территории Азербайджана. После
получения независимости страны, в начале
2000 гг., Нахичевань была преобразована в АР.
Ее территория составляет 5,5 тыс. км2, численность населения в начале 2012 г. достигла
418,5 тыс. человек [3]. В состав АР входит 7
административных районов и Нахчыванский
городской территориальный округ, в состав
который в 2009 г. перешли поселек Алиабад,
села Булган, Гаджинийят, Караджук, Караханбейли и Тумбул. Нахичеванская АР состоит из
Бабекского, Джульфинского, Кенгерлинского,
Ордубадского, Садаракского, Шахбузского и
Шарурского районов. В 1990 г. был создан
Садаракский, 2004 г. Кенгерлинский районы
[9].
В 1970 г. в Нахичеванской АР проживало
202,2 тыс. человек и они составили 4,0% насе-

ления республики. Относительно слабая экономическая база городов, низкие темпы создания новых рабочих мест, проблемы обеспеченности жильем, социально-бытовыми и
коммуникационными услугами не позволяли
развитию городов и росту численности городского населения. В 1970 г. в городских населенных пунктах АР проживало 49,5 тыс. человек. Они составляли 24,5% всего населения.
Кроме административного центра, с численностью 33,3 тыс. человек, в других городских
населенных пунктах численность населения не
превышало несколько тыс. человек. В административном райцентре г. Ордубад, являющимся одним из исторических городов с ХVIII века, число населения достигло 7,0 тыс. человек
[9].
В 1989 г. численность населения в Нахичеванской АР составляло 293,9 тыс. человек. В
1970-1989-х гг. численность населения в АР
выросло на 91,7 тыс. человек или 45,4%. В 7080-х гг. темпы роста населения в Нахичеванской АР (123,0%) опережали общереспубликанские показатели, которые в 1979-1989-хх
гг. составили 116,5%. В итоге доля населения
АР в общей численности населения республики достигла 4,2%, в последующие годы тоже
наблюдался рост этого показателя [4, 5].
В 1989 г. по численности населения отличался Шарурский район, в котором она превысила 98,3 тыс. человек. В Бабекском районе,
занимающее второе место, проживало около
5,5 тыс. человек. Последующее место занимали Ордубадский (34,4 тыс. человек) и Джульфинский (29,3 тыс. человек) районы.
В 1989 г. здесь проживало 87,7 тыс. человек городского населения. Несмотря на высокие темпы роста городского населения по
сравнению с сельским населением, города остаются малонаселенными. В 1970-1989 гг. в
АР число городского населения выросло на
38,2 тыс. человек или на 77,1%, сельское население на 53,5 тыс. человек или на 34,9%. Естественный прирост сельского населения был
очень высоким. Но из-за интенсивности миграции их число растет медленными темпами.
Часть мигрирующего населения оседает в городах, часть уезжает из республики.
В административном центре г. Нахичевань
в это время численность населения достигла
58,8 тыс. человек, а уровень урбанизации
29,8%. В Джульфинском (30,5%) и Ордубадском (27,6%) районах этот показатель отличается относительно высоким уровнем. В Бабекском и Шарурском районах уровень урбанизации очень низкий. При таком положении го227
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рода не развиваются. Созданные в них промышленные объекты не имеют больших мощностей, в обеспечении их трудовыми ресурсами нередко возникают проблемы. Поэтому для
развития городов необходимо принимать
серьёзные меры по строительству жилья, объектов социальной сферы, транспорта и инфраструктурной сети.
Обострение политико-экономической ситуации и распад СССР в начале 90-х гг. в первую очередь снизили темпы роста численности населения. Поэтому за этот период в целом
по Азербайджанской Республике и в Нахичеванской АР численность населения начало
рости медленно. Миграционный отток и снижение рождаемости отрицательно влияли на
демографическое развитие.
Последующее 10 лет (в 1989-1999 гг.) численность населения увеличилась на 60,2 тыс.
человек или 20,5% и достигло 354,1 тыс. человек. Для сравнения можно отметить, что за
этот период численность населения всей республики увеличилась на 13,3%. Низкие темпы
роста населения в целом по республике связаны с миграцией русских, армян, украинцев и
других русскоязычных, проживающих в основном в Абшеронском регионе.
Высокие темпы роста численности населения привели к тому, что ее удельный вес в
Азербайджанской Республике вырос до 4,5%.
С 1979 по 1999 гг. число населения в стране
увеличилось на 40,1%, в Нахичеванской АР на
151,9 тыс. человек или 75,1%. Это самый высокий показатель среди экономических районов [7].
1989-1999 гг., по сравнению с предыдущими периодами, резко снизились темпы
роста городского населения, составив 8,5%.
За этот период численность сельского населения возросло на 25,6%. Это можно объяснить не только снижением миграции сельского населения в города, но и миграционным
оттоком городского населения [7].
В 1999 г. число населения Шарурского
района достигло 110,7 тыс. человек, из которых 104,2 тыс. человек проживали в селах. На
его территории в 1990 г. создали Садаракский
район с населением 12,0 тыс. человек. Вместе
с тем за 10 лет число населения Шарурского
района увеличилось на 112,6%. В конце ХХ
века в Бабекском районе проживало 71,4 тыс.
человек, прирост 1989-99-х гг. составил
129,8%. В Ордубадском районе эти показатели были соответственно 40,6 тыс. человек и
118,3%. В остальных административных районах проживало ниже 30,0 тыс. человек [7].

Нахичеванская АР является одним из низко урбанизированных регионов страны
(26,9%). Такое положение осталось и в 1999
г. В этом году число городского населения
достигла 95,1 тыс. человек. За десятилетний
период она выросла на 108,5%, что в несколько раз ниже чем в 1979-1989-х гг.
(140,2%). Фактически в первые годы независимости города не могли принимать мигрантов и сохранять свой демографический потенциал.
1999 г. численность населения административного центра г. Нахичевань была на
уровне 63,2 тыс. человек. За 10 лет городское
население выросло на 107,5%, что очень
близко к среднему показателю АР [7]. Низкие
темпы роста и слабый социальноэкономический потенциал отрицательно
влияют на создание новых хозяйственных
объектов по переработке сельскохозяйственных продуктов и по производству товаров
народного потребления. Здесь пока слабо
развиваются отрасли по использованию высококвалифицированных кадров и производящие высокотехнологические товаров, потребляемые в основном на внутреннем рынке.
В Нахичеванской АР центры административных районов растут еще малыми темпами,
среди которых в городе Джульфе в 1999 г.
проживало 10,1 тыс. человек, в городе Ордубад 9,8 тыс. человек. В этом году райцентрами Бабекского, Шахбузского и Садаракского
районов являлись пгт. В них численность населения не превышала несколько тыс. человек, кроме пгт Садарак. В населенном пункте
число населения достигло 10,8 тыс. человек.
Проводимая экономическая реформа способствовала созданию новых объектов и рабочих мест, увеличению доходов населения.
При этом необходим учет особенностей социально-экономического развития АР. Она
развивалась изолированно. Поэтому в первую
очередь необходимо было удовлетворять
внутренние потребности населения и хозяйство, строительство по переработке сельскохозяйственных продуктов, выращиваемых в
АР. Выполняя «Государственную Программу
по развитию регионов Азербайджанской Республики» за короткий период было построено 135 промышленных предприятий, сданы в
эксплуатацию новые производственные фондов на суммы 797,5 млн. манатов [6].
Сегодня в Нахичеванской АР в промышленных объектах выпускаются продукции
для удовлетворения внутренней потребности.
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Формирующиеся экономический и социальный потенциалы позволяют увеличению числа населения и приему мигрантов из сельских
населенных пунктов.
В последнее время увеличились темпы
роста численности населения в АР. В 19992009-х гг. этот показатель составил 44,2 тыс.
человек или 12,8% и достиг 398,3 тыс. человек [8]. За этот период по всей стране прирост
населения составил 12,3%. По численности
населения в Нахичеванской АР ведущее место занимает Шарурский район, на втором
месте стоит Бабекский административный
район. На территории этих районов в 2004 г.
был создан Кенгерлинский район, поэтому
между последними переписями в Шарурском
районе население уменьшилось на 8,4 тыс.
человек или на 7,6%, Бабекском районе 8,5
тыс. человек или 11,9%. При создании Кенгерлинского района, с площадью 681,9 км2, в
нем проживало 25,0 тыс. человек, в начале
2012 г. оно достигло 29,2 тыс. человек. В это
время в Шарурском районе проживало 107,4
тыс. человек, в Бабекском районе 62,9 тыс.
человек [8]. В Нахичеванской АР создание
новых административных районов с несколькими населенными пунктами сталькиваются
определёнными проблемами при использовании местных природных ресурсов, строительстве промышленных и инфраструктурных объектов и привлечении для них трудовых ресурсов.
В 2009 г. в Нахичеванской АР число городского населения достигло 115,5 тыс. человек и составило 29,0% всего населения. В
1999-2009 гг. их численность увеличилась на
20,4 тыс. человек или на 21,5%. Высокие
темпы роста городского населения связаны с
образованием новых 6 поселков, среди которых в Кывраге в 2009 г. оно превысило 5,0
тыс. человек, подчиняющийся Нахичеванскому городскому территориальному округу
в Алиабаде 2,6 тыс. человек. В остальных
поселках живут около 500 человек [3].
В Нахичеванском городском территориальном округе за последнее десятилетие
(1999-2009 гг.) численность населения выросло на 19,4 тыс. человек или на 30,7%, а
городское население в нем на 10,7 тыс. человек или на 16,9%. Высокие темпы роста связаны с административно-территориальными
изменениями и присвоением Алиабаду статуса поселка.
По численности городского населения отличаются Джульфинский и Ордубадский
районы, в которых в 2012 г. жили соответст-

венно 12,5 тыс. и 10,7 тыс. человек городского населения. Поэтому в них уровень урбанизации относительно высокий и колеблится от
23 до 28%. В Кенгерлинском (18,5%) и Шахбузском (16,1%) районах низкий уровень урбанизации связан слабой экономической и
социальной базой, которая не позволяет
приему мигрантов на постоянной основе. В
них только райцентры являются городскими
населенными пунктами. В остальных районах уровень урбанизации составляет несколько процентов. В начале 2012 г. в Шарурском районе проживало 6,9 тыс. человек,
в Кенгерлинском районе 5,4 тыс. человек.
Шахбузский и Бабекский районы имеют 3,33,8 тыс. человек городского населения. За
длительный период в названных административных районах численность городского населения росла очень низкими темпами [5].
Использование
местных
почвенноклиматических и минерально-сырьевых ресурсов, создание на основе этого потенциала
сети производственных и инфраструктурных
комплексов позволит расширению экономической базы городов и поселков, рациональному использованию трудовых ресурсов.
В Нахичеванской АР численность сельского населения достигло 296,8 тыс. человек.
В 2009 г. по результатам последней переписи
здесь существовало 207 сельских населенных
пунктов, в них проживало 282,8 тыс. человек
[8].
1999 г. в Нахичеванской АР число сельского населения насчитывалось 259,0 тыс.
человек. За прошедшие десять лет численность сельского населения увеличилось на
32,9 тыс. человек или 9,2%. Для сравнения
можно отметить, что за этот период число
сельского населения всей республики увеличилось на 7,6% [7].
Сельское хозяйство является основной отраслью в Нахичеванской АР и, учитывая местные агроклиматические условия, необходимо рациональное формирование специализации. Слабая обеспеченность водными ресурсами требует их рационального использования и применение современных методов
полива орошаемых земель. В этой отрасли
основными направлениями специализации
могут быть садоводство, виноградарство, табаководство и выращивание зерновых. В последнее время интенсивно развивается животноводство, в.т.ч. овцеводство и птицеводство, они удовлетворяют в основном внутреннюю потребность.
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В советское время с использованием сельскохозяйственных продуктов работали предприятия легкой и пищевой промышленности.
Эти предприятия удовлетворяли потребность
не только Нахичевани, но и других регионов
республики. Эти отрасли формировали экономическую базу городов и некоторых поселков, хотя и не в полной мере обеспечили
развитие этих населенных пунктах. Сельское
хозяйство было развито на высоком уровне и
основная часть сельского населения было
занято в этой отрасли. В годы независимости
в АР провели аграрные реформы и в результате коренным образом изменилась специализация сельского хозяйства. Здесь выращиваются сельскохозяйственные продукции, в
основном для внутренней потребности, при
такой ситуации возникают проблемы в обеспечении предприятий сырьем и полуфабрикатами. Созданное потребительское сельское
хозяйство не полностью благоприятствует
развитию сел и не обеспечивает получение
доходов в полной мере.
В Нахичеванской АР основная часть сельского населения сосредоточена на высоте от
600 до 1000 м. На территории ареала проживают 191,1 тыс. человек, что составляет
67,6% всего сельского населения, проживая в
112 сельских населенных пунктах. В Шарурском районе 58 сел из 65, в Бабекском районе
22 села из 34, в Ордубадском районе 15 сел из
43, в Кенгерлинском районе 4 села из 10 расположены на высоте до 1000 м. Долгое время
территория, на котором расположены эти
населенные пункты была сельскохозяйственной базой. Используя водные ресурсы реки
Араз и его притоков, созданные искусственные водоемы в ареале способствовало выращиванию сельскохозяйственных продуктов.
На высоте 1000-1500 м в АР имеются
29,0% сел. На 60 населенных пунктах проживает 67,6 тыс. человек или 23,9% сельского
населения. В этом ареале в Джульфинском,
Ордубадском и Шахбузском районах расположены 12-14 сел, в Бабекском районе 9 сел,
в Шарурском и Кенгерлинском районах по 56 сел в каждом. Населения этих сел занимаются в сельском хозяйстве. Низкая продуктивность не позволяет сбору достаточной
продукции.
Основная часть сельского населения (24,2
тыс. человек) и сельских населенных пунктов
(35 сел) находится свыше 1500 м. В Ордубадском районе в этом ареале находится 14 сел, в
Шахбузский 10 сел, в Джульфинском районе
6 сел. Здесь ограничены возможности веде-

ния сельскохозяйственных работ. Поэтому
население занимается в основном животноводством, в долинах рек выращиваются
фрукты, овощебахчевые. С 1999 г. в распределении сел и проживающих населения не
наблюдается коренных изменений в них численности [7, 8].
Основными проблемами сел в Нахичеванской АР можно считать слабое развитие инфраструктуры – дорог, сети социальнобытового обслуживания, обеспечения водой
и природным газом. Для развития сельского
хозяйства и сбыта продуктов необходимо
создание сети заготовительных предприятий.
Нехватка рабочих мест способствует миграции населения.
Регулирование миграции населения является
важной
задачей
социальнодемографического развития. Для решения
этой проблемы необходимо повышение социального обслуживания, создание инфраструктурной сети, улучшение жилищного
условия. С 80 гг. прошлого столетия в АР
наблюдался миграционный отток населения,
и он продолжался до 2000 гг. в 1991-1995 гг.
число населения уменьшилось за счет миграции на 8,4 тыс. человек, за последующий 5
летний период более 3,1 тыс. человек [9]. Несмотря на отрицательное сальдо миграции
через каждые 5 лет число населения выросло
более 20,0 тыс. человек (в 1991-1995 гг. 23,1
тыс. человек). В последние годы наблюдается
миграционный приток и 2006-2010 гг. он составил 5,1 тыс. человек. Вместе с тем общий
прирост населения повысился до 33,9 тыс.
человек. Это 2,3 раза больше чем в первой
половине 2000-х гг. Среди административных районов по росту численности населения
в 2006-2010 гг. отличались Шарурский (8,3
тыс. человек), Джульфинский (4,0 тыс. человек) и г. Нахичевань с прилегающими поселениями (14,4 тыс. чел.) [5].
Устойчивое демографическое развитие
зависит от социально-экономического условия и за короткий период резко меняется под
их влиянием. В 1990 г. в АР коэффициент
рождаемости на 1000 человек был отмечен на
уровне 28,9, естественного прироста 23,9.
Они выше средних показателей по стране. В
переходный период с середины 90-х гг. началось снижение этих показателей. Поэтому в
начале 2000-х гг. в АР коэффициент рождаемости упал до 14,7, естественного прироста
до 8,9. В абсолютном выражении число родившихся детей в 1990-2003-х гг. уменьши-
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лось на 3355 человек или 38,3%, естественного прироста 3965 человек или 54,8% [5].
Проведенные социально-экономические
реформы способствовали и стабилизации
демографической ситуации. Поэтому начиная
с 2004 г. идет рост демографических показателей. До 2012 г. коэффициент рождаемости
поднялся до уровня 25,1, естественного прироста до 20,2. Эти показатели ниже, чем в
1990 г. Но абсолютное число новорожденных
детей (10404 человек) и количество естественного прироста (8379 человек) превосходит
уровень этих периодов. По административным районам Бабекский (26,7 на 1000 человек), Кангерлинский (23,6) и Джульфинский
районы (21,5) по естественному приросту
занимают передовое место [3]. Их показатели
даже немного выше средних цифр по стране.
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