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РЕЗЮМЕ 

 

В результате 44-дневной Отечественной войны, развязанной 27 сентября 2020 года против ок-

купирующей Армении в ответ на вражеские провокации, были освобождены оккупирован-

ные врагом земли и обеспечена территориальная целостность нашей страны. Основной це-

лью исследования является достижение социально-экономического развития, занятости насе-

ления, привлекательности иностранных инвестиций за счет реализации разработанных про-

ектов восстановления и развития освобожденных территорий. Привлечение, поддержка раз-

вития предпринимательства, особенно микро-малого и среднего бизнеса, станет важным эта-

пом современного развития Азербайджанской Республики, а также укрепления основ соци-

ально-экономической развития этих направлений в ближайшие годы. 
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Введение 

Экономика Азербайджана является 

неисчерпаемой частью мировой эконо-

мики, со своими особенностями, бога-

тыми национальными оттенками. Изуче-

ние таких свойств и богатства может по-

мочь определить его место и место в ми-

ровой экономической системе. Без-

условно, иностранные инвестиции зани-

мают свое место и значение среди этой 

особенности и богатства. Неожиданно 

Президент Азербайджанской Респуб-

лики господин Гейдар Алиев в одном из 

своих выступлений сказал: «Одним из ос-

новных направлений нашей политики 

является привлечение иностранных ин-

вестиций в Азербайджан. Не препят-

ствуйте иностранным инвестициям в 

Азербайджан, не препятствуйте им, не 

создавайте таких условий, помогайте им. 

В этом случае будет развиваться наша 

экономика, улучшится благосостояние 

нашего народа). 

Анализ перспектив Карабахского 

экономического района 

Осень 2020 года ознаменовалась важ-

ным и историческим событием для Азер-

байджана. Таким образом, стране уда-

лось военным путем спасти свою терри-

ториальную целостность от армянской 

оккупации. Этот конфликт начался 

вскоре после обретения Азербайджаном 

независимости и продолжался до сен-

тября 2020 года. После освобождения ок-

купированных территорий Азербай-

джана главной задачей теперь должно 

стать восстановление этих территорий и 

возвращение вынужденных переселен-

цев в свои дома. В этих районах должны 

быть созданы соответствующие условия, 

в том числе стабильные и комфортные 
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условия для возвращения ВПЛ. Эконо-

мическая составляющая освобожденных 

территорий будет играть жизненно важ-

ную роль. С этой целью важно пересмот-

реть экономический потенциал земель, 

которые сейчас полностью находятся под 

суверенным контролем Азербайджана. 

Земли в юго-западном регионе Азер-

байджана уже почти 30 лет оккупиро-

ваны Арменией. Поэтому освобождение 

этих земель было главным приоритетом 

как внутренней, так и внешней политики 

Азербайджанской Республики. Азербай-

джан долгие годы пытался решить во-

прос мирным путем путем переговоров 

через сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ (Франция, РФ и США), но наме-

ренно затягивая урегулирование ар-

мяно-азербайджанского конфликта, пы-

тался сохранить. В то время Армения ок-

купировала не только территорию быв-

шей Нагорно-Карабахской автономной 

области (НКАО), но и семь прилегаю-

щих районов, вынудив все местное насе-

ление покинуть свои дома и пересе-

литься в свою страну. В то время как ар-

мянская армия нанесла исторический 

ущерб культурному наследию азербай-

джанского народа, в общей сложности 

было разрушено 950 библиотек, 44 храма 

и 9 мечетей. Подсчитано, что финансо-

вые потери, нанесенные региону Арме-

нией, продолжающей оккупацию во-

преки международному праву, превы-

шают 320 миллиардов долларов. 

Начатое азербайджанской армией 

контрнаступление в ответ на провокации 

вооруженных сил Армении на линии со-

прикосновения 27 сентября растянуло 

эти территории на 44-дневную нацио-

нальную войну, именуемую «Отечествен-

ной войной» или «Второй карабахской 

войной». В результате были возвращены 

ранее занятые земли. Согласно трехсто-

ронней декларации, подписанной пре-

зидентами Армении, Азербайджана и 

России 10 ноября, следующим этапом 

станет возвращение вынужденных пере-

селенцев на родину. 

Таблица 1 

 Перечень действий, которые необходимо предпринять для экономиче-

ского развития Карабаха 
№ Список дел 

1 Распределение разминированных сельскохозяйственных земель посредством земельной ре-

формы среди переселенных домохозяйств 

2 Строительство новых агропарков и одновременно холодильных хранилищ 

3 Предоставление государством льготных кредитов крестьянским хозяйствам 

4 Строительство новых промышленных центров 

5 Строительство объектов с использованием природных возобновляемых источников энергии 

6 Создание индустриальных парков 

7 Выделение средств из государственного бюджета муниципалитетам на формирование мест-

ных муниципалитетов 

8 Применение налоговых льгот к предприятиям, работающим на освобожденных территориях 

Источник: составлено в результате исследований, проведенных автором 

 

Также известно, что в этих регионах 

имеются определенные запасы нефти и 

природного газа. Короче говоря, их 

предполагаемые запасы в освобожден-

ных районах оцениваются в 200 млн т и 

250 млрд м3 соответственно. Хотя эти 
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районы являются сложными, гори-

стыми, их удаление может стать возмож-

ным и экономически оправданным бла-

годаря новым технологиям, которые со-

здадут новые рабочие места, обеспечат 

регион дополнительными энергоресур-

сами и увеличат экспорт углеводородов. 

Для экономического развития Карабаха 

целесообразно провести следующую ра-

боту (таблица 1). 

Экономический потенциал освобож-

денных территорий огромен. Учитывая, 

насколько они важны для экономики Ар-

мении, кажется, что Азербайджан будет 

максимально использовать возобновляе-

мые возможности. По некоторым оцен-

кам, эксплуатация природных ресурсов 

на ранее оккупированных Арменией тер-

риториях позволит Азербайджану про-

изводить более 30% ВВП. Теперь эти ре-

сурсы дадут большой толчок экономике 

Азербайджана, а также будут способ-

ствовать скорейшему возвращению мест-

ных жителей (бывших вынужденных пе-

реселенцев). 

В соответствии с рельефом города 

Шуша также планируется строительство 

зеленого коридора с целью сохранения и 

развития зелени и ландшафта. Наличие 

исторических памятников в Шушин-

ском, Физулинском, Джебраильском, Гу-

бадлинском, Зангиланском районах 

обеспечит развитие здесь туризма. 

В Шуше и других городах планируется 

построить и сохранить новые историче-

ские здания и памятники: 

 все музыкальные школы будут ре-

ставрированы; 

 будут созданы сервисные центры 

«АСАН» и «ДОСТ» в городах с выгодным 

положением; 

 также возможно создание Карабах-

ского государственного университета в 

одном из центральных городов, а также в 

стране филиалов государственных, част-

ных, высших и средних специальных 

учебных заведений и профессиональных. 

Таблица 2 

 Рынок труда Карабахского экономического района 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность экономически активного населе-

ния, доб. человек 399,1 406,8 411,3 415,1 418,0 422,0 

Численность занятого населения, тыс. человек 379,2 386,3 391,4 394,9 398,2 392,0 

Численность работников, тыс. человек 70,7 70,3 68,4 68,7 69,5 67,7 

Средняя номинальная заработная плата, манат 242,0 238,8 242,2 279,5 344,9 409,9 

Источник: https://www.stat.gov.az/source/regions/# 

 

Из государственного нефтяного фонда 

выделенны средства для финансирова-

ния предпринимательства на освобож-

денных территориях, единовременных 

безвозмездных пожертвований между-

народных организаций, льготных бан-

ковских кредитов, страховых фондов, 

благотворительных и незапрещенных 

средств. 

В 2021 году Президент Ильхам Алиев 

заложил первый камень в основание пер-

вого индустриального парка на площади 

около 200 га на освобожденных террито-

риях Агдама. Организация и управление 

Агдамским индустриальным парком 

возложены на Агентство экономического 

развития при Министерстве экономики. 
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Индустриальный парк – наиболее выгод-

ная и удобная форма организации но-

вого предприятия для предпринимате-

лей и инвесторов. Им будут предостав-

лены готовые инфраструктурные скидки 

для резидентов других индустриальных 

парков страны. Таким образом, они бу-

дут освобождены от налога на прибыль 

на 10 лет, налога на землю и имущество, 

НДС на ввоз автомобилей, оборудования 

и технологического оборудования, ввоза 

для производственных целей и ввоза ав-

томобилей, таможенных пошлин и та-

моженных пошлин.  

Согласно плану, Агдамский индустри-

альный парк будет разделен на зоны – 

пищевой промышленности, сферы об-

служивания, крупных промышленных 

предприятий, а также социально-техни-

ческие зоны, автостоянки, зоны реализа-

ции строительных материалов. 

Таблица 3 

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана 
 2019 2020 

Название штатов 
Сумма, 

тыс.$ 

Особый. кишки, 

% 

Сумма, тыс. 

$ 

Удельный 

вес,% 

ОБЩЕЕ 4 275 241 100,0 4 527 706 100,0 

Объединенное Королевство 1 187 442 27,8 1 680 899 37,1 

Турция 570 993 13,4 577 993 12,8 

Соединенные Штаты Америки 379 951 8,9 475 245 10,5 

Япония 267 427 6.3 343 651 7.6 

Малайзия 257 879 6,0 311 799 6,9 

Кипр 193 428 4,5 227 476 5,0 

Исламская Республика Иран 165 872 3,9 200 571 4.4 

Норвегия 152 133 3,6 195 170 4.3 

Российская Федерация 156 828 3,7 158 626 3,5 

Нидерланды 141 431 3.3 77 809 1,7 

Индия 47 876 1.1 61 529 1,4 

Швейцария 50 961 1,2 35 545 0,8 

Объединенные Арабские Эми-

раты 
63 362 1,5 26 852 0,6 

Германия 140 451 3.3 17 919 0,4 

Латвия 31 658 0,7 11 225 0,2 

Демон 12 078 0,3 7707 0,2 

Украина 287 - 5957 0,1 

Испания 854 - 5894 0,1 

Франция 3199 0,1 3731 0,1 

Корейская Республика 5862 0,1 3285 0,1 

Сингапур 1208 - 3028 0,1 

Польша 607 - 2948 0,1 

Дания 1032 - 2328 0,1 

Бельгия 5633 0,1 1878 0,1 

Люксембург 2100 0,1 1841 - 

Израиль 1901 - 1442 - 

Другие штаты 388 012 9.1 20 034 0,4 

Источник: https://uploads.cbar.az/assets/084c72398bd19dfa59887ae0b.xls 

 

https://uploads.cbar.az/assets/084c72398bd19dfa59887ae0b.xls
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Планируется создать 33 предприятия 

по производству строительных материа-

лов, упаковке сельхозпродукции, консер-

вированных овощей и фруктов, мясной и 

молочной продукции, производству, пе-

реработке, переработке, обработке, пе-

реработке, переработке и переработке. 

По предварительным расчетам, для 

реализации всех этих планов потребу-

ется 110 миллионов манатов, что позво-

лит создать 330 рабочих мест.  

Следует еще раз отметить, что хотя это 

первый запланированный промышлен-

ный кластер в Карабахе и Восточном Зан-

гезуре, он не будет последним промыш-

ленным кластером. В кратчайшие сроки 

будут созданы новые предприятия и 

парки в ответ на спрос и интерес инвесто-

ров, как это предусмотрено для эконо-

мического развития каждого населен-

ного пункта. 

В последние годы в стране реализован 

ряд мер, направленных на социально-

экономическое развитие. 

Следует отметить, что на развитие 

экономической и социальной сфер 

страны в 2020 году было выделено 7588,3 

млн. грн. манатов или на 2,6% больше, 

чем в соответствующем периоде про-

шлого года. 

Война в Нагорном Карабахе вскоре за-

ложит основу для тайной борьбы ино-

странных инвесторов за инвестиции в 

наши освобожденные территории. Од-

нако, несмотря на то, что это очаг кон-

фликта, за эти годы в нашей стране было 

достаточно иностранных инвесторов, и 

этот интерес привел к реализации очень 

крупных инвестиций. 

За 1995-2017 годы в экономику страны 

поступило 125,5 млрд долларов ино-

странных инвестиций, из них более 95% 

всех иностранных инвестиций в стране в 

2000-2017 годах составили 29,2 млрд дол-

ларов. - прошло. 77,8 миллиарда долла-

ров США составили прямые инвести-

ции, в том числе финансовые кредиты от 

правительства Азербайджана и между-

народных финансово-кредитных учре-

ждений, а также от различных государ-

ственных и частных учреждений.  

Выводы  

Привлечение иностранных инвести-

ций является одним из приоритетов для 

каждой страны. Иностранные инвести-

ции их положительная роль в экономике 

является неоспоримым фактором. Кон-

фликт в Карабахе снизил инвестицион-

ную привлекательность региона. Но те-

перь, когда эти земли уже освобождены, 

будет легко восстановить инвестицион-

ную привлекательность региона. Следует 

отметить, что во время конфликта в Ка-

рабахе наша страна смогла привлечь зна-

чительный объем инвестиций, который 

может измеряться миллиардами долла-

ров. 

К факторам повышения инвестицион-

ной привлекательности относятся разви-

тие транспортной сети, повышение каче-

ства услуг, снижение бюрократических 

факторов, повышение уровня политиче-

ской стабильности и экономической сво-

боды и др. Деятельность в этих и других 

сферах, в свою очередь, сыграет беспре-

цедентную роль в восстановлении Кара-

баха и экономическом развитии нашей 

страны, так как развивает инвестицион-

ный климат. 

В настоящее время очень важно при-

нять меры по развитию ненефтяного сек-

тора Карабаха, а одним из ключевых сек-

торов с точки зрения инвестиционной 

привлекательности в Карабахе является 

строительный сектор. Потому что важно 

быстро восстановить освобожденные 
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земли и интегрировать их в другие реги-

оны страны, поэтому в этом направле-

нии ведется работа. 

Привлечение иностранных инвести-

ций в строительную отрасль на освобож-

денных территориях будет способство-

вать повышению конкурентоспособно-

сти района и снижению себестоимости 

строительства. Необходимо разработать 

единую базу данных на всех уровнях для 

создания единой информационной сети 

в этих регионах. Предлагается разрабо-

тать единую информационную систему 

по привлечению иностранных инвести-

ций в строительную отрасль и создать 

национальную информационную сеть 

по условиям иностранных инвестиций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Абдуррахманов С.А. "Расширение 

доступа к финансам для малых и средних 

предприятий в Азербайджанской Рес-

публике" Известия Академии Наук, се-

рия "Экономика", Баку - 2000 

2. Баранова А. Оценка эффективности 

функционирования предприниматель-

ских структур в индустрии гостеприим-

ства, Москва: Изд-во ИНФРА-М, 2011. - 

142 с. - ISBN 978-5-16-004986-1: Б. ц.. 

3. Гасымлы, В. Карабах обладает боль-

шим экономическим потенциалом. 

23.10.2020.https://azertag.az/ru/xeber/Vusa

l_Gasymly_Карабах_обладает_боль-

шим_экономическим_потенциалом-

1621969 

4. Гусейнова Н.Е., Яхьяева А.Ю., Алиев 

Ш.Т. Проблемы повышения инвестици-

онной привлекательности Карабахского 

региона Азербайджана и пути их реше-

ния / II Международная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные во-

просы и перспективы развития научных 

исследований во Франции», «Исследова-

ния ХХ и ХХ веков». 13-

19.https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/inte

rconf/issue/view/7-8.05.2021/534. 

5. Институционально-экономический 

механизм обеспечения конкурентоспо-

собности предпринимательства [Текст]: 

монография / ПО С. Белокрылова. - Ро-

стов-на-Дону: Изд-во Южного федераль-

ного университета (ЮФУ), 2008. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9275-0458-9: Б. ц. 

6. Карабах обладает большим эконо-

мическим потенциа-

ломhttps://iqtisadiislahat.org/news/vusal_

qasimli_qarabagin_boyuk_iqtisadi_potenti

ali_var-1050. 

7. Ларионов Г. В. Комплексные товары 

в инновационно-творческом предприни-

мательстве – Москва: Издательско-торго-

вая корпорация «Дашков и К», 2015. – 176 

с. - ISBN 978-5-394-02552-5: Б. ц. 

8. Малое предпринимательство: орга-

низация, управление, экономика [Текст]: 

Учеб. - Моск 

9. Портякова, Н. Территория раз-

мышлений: какое будущее представлял 

Азербайджан для Карабаха. И почему от 

восстановления территории может выиг-

рать и Армения. 15 февраля 2021 

г.https://iz.ru/1124945/nataliia-

portiakova/territoriia-pomyslov-kakoe-

budushchee-azerbaidzhan-zadumal-dlia-

karabakha. 

10. Руденко Л.Г. Социально-экономи-

ческая роль малого предприниматель-

ства в развитии 

11. https://www.doingbusiness.org/cont

ent/dam/doingBusiness/country/a/azerbaij

an/AZE.pdf 

12. https://www.macrotrends.net/count

ries/AZE/azerbaijan/inflation-rate-cpi

 
 

https://azertag.az/ru/xeber/Vusal_Gasymly_
https://azertag.az/ru/xeber/Vusal_Gasymly_
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/7-8.05.2021/534
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/7-8.05.2021/534
https://iqtisadiislahat.org/news/vusal_qasimli_qarabagin_boyuk_iqtisadi_potensiali_var-1050
https://iqtisadiislahat.org/news/vusal_qasimli_qarabagin_boyuk_iqtisadi_potensiali_var-1050
https://iqtisadiislahat.org/news/vusal_qasimli_qarabagin_boyuk_iqtisadi_potensiali_var-1050
https://iz.ru/1124945/nataliia-portiakova/territoriia-pomyslov-kakoe-budushchee-azerbaidzhan-zadumal-dlia-karabakha
https://iz.ru/1124945/nataliia-portiakova/territoriia-pomyslov-kakoe-budushchee-azerbaidzhan-zadumal-dlia-karabakha
https://iz.ru/1124945/nataliia-portiakova/territoriia-pomyslov-kakoe-budushchee-azerbaidzhan-zadumal-dlia-karabakha
https://iz.ru/1124945/nataliia-portiakova/territoriia-pomyslov-kakoe-budushchee-azerbaidzhan-zadumal-dlia-karabakha
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
https://www.macrotrends.net/countries/AZE/azerbaijan/inflation-rate-cpi
https://www.macrotrends.net/countries/AZE/azerbaijan/inflation-rate-cpi


        

 

 

212 

Az rbaycan Texnologiya Universiteti 
  

2, 2022  

 

 

 

Aydın Ağaəli oğlu Rəfiyev, Ph.D. 

Lalə İlqar qızı Teymurova  

 

QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN İNVESTİSİYA CƏLBİYYƏTİNİN ARTIRILMASI 

YOLLARI 

 

Xülasə 

Düşmən təxribatlarına cavab olaraq işğalçı Ermənistana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanmış 

44 günlük Vətən Müharibəsi nəticəsində düşmən tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar azad edilib, 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edilib. Tədqiqatın əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərin 

bərpası və inkişafı üzrə hazırlanmış layihələrin həyata keçirilməsi yolu ilə sosial-iqtisadi inkişafa, 

əhalinin məşğulluğuna, xarici investisiyaların cəlbediciliyinə nail olmaqdır. Sahibkarlığın, xüsusən 

də mikro-kiçik və orta sahibkarlığın cəlb edilməsi və inkişafının dəstəklənməsi Azərbaycan 

Respublikasının müasir inkişafında mühüm mərhələyə çevrilməklə yanaşı, bu sahələrin sosial-

iqtisadi inkişafının əsaslarının 2012-ci ildə daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəkdir. gələn 

illər. 

Açar sözlər: Qarabağ, investisiyalar, iqtisadiyyat, maliyyə. 
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Lala Ilgar Teymurova  

 

WAYS TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE KARABAKH ECO-

NOMIC REGION 

 

 Summary 

As a result of the 44-day Patriotic War launched against the occupying Armenia on September 27, 

2020 in response to enemy provocations, the enemy-occupied lands were liberated and the territorial 

integrity of our country was ensured. The main purpose of the study is to achieve socio-economic 

development, employment, and attractiveness of foreign investment through the implementation of 

projects developed in the restoration and development of the liberated territories. According to the 

scientific and practical results of the research, in addition to increasing the cost of large-scale con-

struction and rehabilitation work in the liberated territories, at the same time effective use of com-

petitive economic sectors, including investment potential, public investment, foreign and local in-

vestment Involvement and support of entrepreneurship, especially the development of micro, small 

and medium-sized businesses, will be an important stage in the modern development of the Repub-

lic of Azerbaijan, as well as strengthening the foundations of socio-economic development of these 

areas in the coming years. 

Keywords: Karabakh, investment, economy, finance. 
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