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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Введение. Освобождение наших территорий, 
которые в течение 30 лет находились под вражеской 
оккупацией под руководством Президента Азербай-
джана И. Г. Алиева, заставляет подойти к использо-
ванию этих земель с новой точки зрения. Такой под-
ход связан, прежде всего, с тем, что наши освобож-
денные земли богаты природными ресурсами. В то 
же время стратегическое значение освобожденных 
регионов, их расположение на стыке важных дорог, 
исторических памятников, водных источников, бла-
гоприятные условия для развития туризма, горнодо-
бывающей промышленности, сельского хозяйства  
и т. д. Это один из самых разнообразных регионов с 
точки зрения преимуществ развития. Учитывая все 
эти и другие упомянутые нами преимущества, Пре-
зидент Ильхам Алиев задал совершенно новый под-
ход к восстановлению освобожденных регионов, и 
работа в этом направлении ведется. 

Применение модели зеленой экономики в 
нашей республике. Среди мер, реализуемых на ос-
нове модели «зеленой» экономики освобожденных 
регионов, в нашей стране будут решены уникальные 
задачи. 

Как известно, Лачинский, Кельбаджарский, 
Шушинский, Зангиланский, Губадлинский и Дже-
браильский районы входили в состав нашей респуб-
лики, где с давних времен развивалось сельское хо-
зяйство. 

Сельское хозяйство играет ведущую роль в за-
нятости населения этого региона. В соответствии с 
этой традицией в освобожденных регионах созда-
ется сельское хозяйство на базе современной мате-
риально-технической базы и новых технологий 
управления производством на основе новой струк-
туры модели зеленой экономики. 

Следует отметить, что экономическая зона  
Восточный Зангезур имеет очень благоприятные 
условия для развития зерноводства, табаководства, 
животноводства, овцеводства и пчеловодства, кото-
рые являются важными сферами сельского хозяй-
ства. Эти районы также богаты растениями формо-
кониоза, то есть лекарственными растениями [1, 
с. 215]. По статистике, в Восточной Зангезурской 
экономической зоне 1,1 миллиона гектаров летних 
пастбищ, что является неоценимой базой для разви-
тия овцеводства. Несомненно, большая часть про- 

дукции, производимой в этих регионах, облада- 
ющих большим природным потенциалом, будет 
продаваться на внутреннем рынке для удовлетворе-
ния внутреннего спроса, а оставшиеся продукты пи-
тания будут экспортироваться на мировой рынок. В 
результате существенно сократится приток ино-
странной валюты из нашей страны на внешние 
рынки для импорта зерна, на которое приходится 
большая доля в импорте республики. Также следует 
отметить, что на базе новой модели следует уделить 
внимание производству экологически чистой про-
дукции в развивающихся регионах. Такой под- 
ход обусловлен тем, что Азербайджан занимает  
10 место в мире по производству экологически  
чистой продукции. Однако наша республика не 
представлена среди стран, которые отличаются в 
этом направлении производством экологически  
чистой продукции. 

Можно заработать миллионы, продавая эколо-
гически чистую продукцию, произведенную в эко-
номической зоне Восточного Зангезура, на между-
народном рынке, особенно на рынках Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ма-
лайзии. 

Структура импортной продукции Азербай-
джана показывает, что ежегодно на наш внутренний 
рынок поступает большое количество табачных из-
делий. Есть возможность создать крупные табачные 
плантации в регионах, входящих в Восточно-Зан-
гезурский экономический район. Развивая табако-
водство, можно добиться поступательного про-
гресса в структуре импорта и экспорта товаров 
нашей страны. В связи с этим следует обратить  
серьезное внимание на строительство фермента- 
ционных сооружений, которые играют важную роль 
в развитии отрасли, чтобы сырье не портилось и не 
теряло своего качества. Известно, что сигареты из 
качественного табака быстро покупаются потреби-
телями. Основываясь на наших личных наблюде-
ниях, хотим отметить, что табачные изделия, произ-
веденные в Азербайджане, в Великобритании и дру-
гих странах, быстрее продаются на рынках. Это по-
казывает, что для того, чтобы экспортировать на ми-
ровой рынок сельскохозяйственную продукцию, ко-
торая развивается на основе модели зеленой эконо-
мики, маркетологи должны провести определенные 
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исследования и изучить ситуацию на международ-
ных рынках. 

Восточно-Зангезурский экономический район 
имеет очень благоприятные условия для развития 
животноводства, особенно овцеводства. Как пра-
вило, в нашей стране используют баранину и 
шерсть. Сотни тысяч забитых шкур овец поставля-
ются турецкими компаниями и отправляются в ту-
рецкие города для окончательной обработки. После 
переработки миллионы овечьих шкур экспортиру-
ются на рынки Германии и других стран Европы. На 
наш взгляд, комплексный подход к развитию овце-
водства в контексте модели зеленой экономики мо-
жет стать источником дополнительной валюты для 
нашей страны. 

Усиление производственного и экспортного 
потенциала региона. Поскольку основой модели 
развития зеленой экономики является сельское хо-
зяйство, необходимо уделять серьезное внимание 
развитию дополнительных подсекторов. Будет эф-
фективнее, если в Восточно-Зангезурской экономи-
ческой зоне будет преобладать зерноводство. Разви-
тие птицеводства решит проблему обеспечения 
внутреннего рынка яйцами и куриным мясом и экс-
порта этой продукции на международные рынки. 

Одной из характерных черт Восточно-Зан-
гезурской экономической зоны является то, что ее 
флора очень благоприятна для развития пчеловод-
ства. Если учесть, что этот регион очень богат с 
точки зрения развития туризма, то можно быть уве-
ренным, что изученные нами направления играют 
важную роль на мировом рынке. Для нашей респуб-
лики может быть очень полезно использовать в этой 
области опыт Болгарии и других европейских стран. 

Как известно, качественный мед производится 
в Кельбаджаре, Лачине и других районах Восточно-
Зангезурского экономического района. В то же 
время этот регион очень привлекателен для любите-
лей зимнего и летнего туризма. Подобные возмож-
ности существуют в странах Восточной Европы, в 
том числе в Болгарии, где туристов угощают разно-
образными подарками, сделанными в стране, а 
также медом в изящно изготовленных фаянсовых 
емкостях 100, 200 граммов и других размеров. 
Предоставляя ту же услугу туристам и гостям, посе-
щающим Восточно-Зангезурский экономический 
район в нашей республике, будут созданы началь-
ные условия для вывода на мировой рынок меда 
Кельбаджар в качестве азербайджанского бренда. 

Тот факт, что Восточно-Зангезурский экономи-
ческий район находится в более выгодном положе-
нии с точки зрения развития туризма, связан с уси-
лением заботы государства о развитии социальной 
инфраструктуры и логистики. Таким образом, от-
крытие международного аэропорта в Физули по 
инициативе Президента И. Г. Алиева станет более 
интересным местом для иностранных туристов с 
природой, историческими памятниками и минераль-
ными источниками региона. На наш взгляд, органи- 

зация экскурсий в Восточно-Зангезурский район, 
особенно к историческим памятникам Шуши, поз-
волит в ближайшие годы привлечь больше ту- 
ристов. 

Строительство в регионе современных автома-
гистралей, строительство современных отелей при 
поддержке местных и зарубежных компаний помо-
жет сделать этот регион Азербайджана более из-
вестным в мире. Одно из главных условий ускоре-
ния туристического потока в регион – относительно 
невысокая стоимость транспорта для туристов. Ре-
шение проблемы также поможет привлечь рабочую 
силу в другие сферы. 

В соответствии с указом Президента И. Х. Али-
ева от 2 февраля 2021 года существуют потенциаль-
ные возможности для развития зимнего туризма в 
Шуше, Кельбаджаре, Лачине и других районах Во-
сточно-Зангезурского экономического района. 

Несомненно, привлечение этих ресурсов пре-
вратит Азербайджан в сверхдержаву Южного Кав-
каза. 

На наш взгляд, строительство современных са-
наториев для отдыха и лечения туристов вблизи го-
рячих источников в Кельбаджаре может принести 
большую пользу. Полагаем, что такой санаторий, 
как лечебный санаторий, организованный на «Соля-
ной горе» Нахчывана, скоро привлечет в регион не 
только отечественных, но и иностранных туристов. 

Внедрение модели зеленой экономики должно 
быть сосредоточено на увеличении производства 
продукции растениеводства и животноводства, 
чтобы обеспечить население, проживающее в осво-
божденных районах, необходимыми продуктами 
питания. Если учесть, что в настоящее время боль-
шая часть потребности населения во многих продук-
тах внутреннего рынка Азербайджана, в том числе 
кукурузном и подсолнечном масле, удовлетворяется 
за счет импорта и зарубежных источников. Можно 
добиться смягчения последствий в удовлетворении 
спроса населения на эти продукты, посадив куку-
рузу, подсолнечник и ряд овощей на подходящих 
землях вокруг рек. Развитие перерабатывающей 
промышленности в регионе позволит избежать по-
терь, прежде всего, за счет переработки производи-
мой продукции. Во-вторых, это создаст новые рабо-
чие места и решит проблему занятости в регионе, в-
третьих, значительно сократит миграцию населения 
из сельской местности в городские, в-четвертых, со-
здаст условия для развития производительных сил. 
Для этого строительство объектов производствен-
ной инфраструктуры по хранению кукурузы, под-
солнечника и других продуктов в регионе в пост- 
производственных холодильных камерах и их дея-
тельность должны быть скоординированы в рамках 
единой системы управления. Мы считаем, что по 
мере увеличения производства продуктов питания, 
их развитие будет удовлетворять потребности насе-
ления при низких ценах на внутреннем рынке, и бу-
дут созданы условия для экспорта излишков про- 
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дукции на внешние рынки. Таким образом, будут 
созданы условия для развития альтернативного экс-
портного сектора в нашей стране за счет увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции. В 
то же время приток иностранной валюты из Азер-
байджана значительно сократится за счет импорта 
растительных масел. 

Развитие промышленного экспорта в регионе 
приведет к увеличению доли обрабатывающей про-
мышленности в ВВП, что характеризует макроэко-
номический уровень страны. Следует отметить, что 
в большинстве стран мира на обрабатывающую про-
мышленность приходится от 20 до 25 процентов 
ВВП. В нашей стране этот показатель составляет 5-
6 процентов. В соответствии с требованиями моде-
лей зеленой экономики на освобожденных террито-
риях организация производства подсолнечного и ку-
курузного масел как первого этапа производства и 
переработки растительных масел может быть при-
менена в области плодоовощеводства в будущем. В 
этом случае может оказаться эффективным пола-
гаться на применение инновационных технологий, а 
не на традиционные методы производства. Факты 
показывают, что в аграрном секторе нашей страны 
есть большой потенциал для инновационного разви-
тия, но затраты на эти цели невелики, и их исполь-
зование не радует. 

Исторические факты свидетельствуют о том, 
что одним из древнейших занятий населения Кель-
баджара, Лачина и других освобожденных районов 
было ковроткачество. В связи с развитым овцевод-
ством в регионе население обрабатывало шерсть 
вручную, шило ковры, коврики и различные пред-
меты одежды для удовлетворения своих потребно-
стей и продавало их на рынке. 

В настоящее время существуют машины и обо-
рудование для обработки шерсти и изготовления 
ковровых изделий, использование которых не 
только увеличивает производительность, но и упро-
щает трудовой процесс. Развитие ковроткачества 
позволит восстановить древние ковры, существо-
вавшие в регионе и не имеющие аналогов на миро-
вом рынке, и их экспорт на внешние рынки в каче-
стве азербайджанского бренда. В то же время произ-
водство древних азербайджанских ковров вернет 
себе утраченную славу среди ценнейших экспона-
тов музеев. 

Для динамичного развития указанного сектора, 
его бесперебойного сырьевого обеспечения необхо-
димо широко применять государственную под-
держку и стимулирующий экономический механизм 
[2, с. 93]. Потому что старшее поколение знает сек-
реты изготовления качественных ковровых изделий. 
Следует отметить, что качество ковра характеризу-
ется не только хорошей гармонией его цветов. Каче-
ственные и конкурентоспособные ковры ценятся ко-
личеством узлов на метр. Таким образом, чем 
больше количество узлов на метр тканого ковра, тем 
выше качество ковра. Древние карабахские ковры 

были известны в мире этим показателем, описанием 
природы и оттенками цвета. Принимая во внимание 
этот фактор, эффективное использование достаточ-
ного количества сырья для производства ковров в 
регионе будет способствовать увеличению экспорта 
продукции в регионе. 

Как известно, Карабахский регион, особенно 
Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский рай-
оны, отличаются своими лесами. В целом следует 
отметить, что 64% территории Азербайджана – леса. 
Большая часть существующих лесов в стране прихо-
дится на Восточно-Зангезурский экономический 
район. Также леса в этом регионе отличаются своим 
разнообразием. Мы полагаем, что расширение  
масштабов строительных работ, которые планиру-
ется провести в ближайшее время после полного 
восстановления транспортной инфраструктуры в ре-
гионе, сделает развитие отрасли строительных мате-
риалов объективной необходимостью. Мебель, из-
готовленная предприятиями по производству строи-
тельных материалов с применением инновационных 
технологий, будет играть важную роль в удовлетво-
рении потребностей местного населения в этой про-
дукции и обеспечении внутреннего рынка мебелью. 

Невозможно привлечь и использовать эти по-
тенциальные возможности без привлечения ино-
странных инвесторов. Для этого не нужно отказы-
ваться от инвестиционных возможностей трансна-
циональных корпораций и займов международных 
финансовых и экономических организаций. Потому 
что внешний долг азербайджанского государства 
составляет всего 17,4 млрд долларов. Для повыше-
ния эффективности модели зеленой экономики на 
практике государство должно принять меры по 
улучшению инвестиционного обеспечения различ-
ных предприятий, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию в регионе. Эти меры вклю-
чают увеличение размера налоговых льгот, субсиди-
рование цен на топливо и энергоносители на более 
высоком уровне, чем в других регионах, и т. д.  
Удовлетворение потребностей форм предпринима-
тельства, которые будут созданы в регионе, как для 
внутренних, так и для иностранных инвестиций, 
важно с точки зрения улучшения эффективных эко-
номических показателей, отражающих экономиче-
скую активность. В частности, полное удовлетворе-
ние потребности аграрных предпринимателей в 
иностранных инвестициях защищает их от угрозы 
банкротства. В целом в рыночной экономике каж-
дый предприниматель действует в условиях свобод-
ной конкуренции, что делает объективной реально-
стью возможность банкротства товаропроизводите-
лей в целом в условиях рыночной конъюнктуры. 
Другими словами, при нынешнем дефиците ин- 
вестиций товаропроизводители не могут работать в 
условиях масштабного воспроизводства, особенно 
интенсивного масштабного воспроизводства, что 
отражается в их финансово напряженной деятельно-
сти. 
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Чтобы избежать такой ситуации, привлечение 
инвестиций в аграрный сектор играет ведущую роль 
в предотвращении банкротства. В то же время повы-
шение инвестиционной безопасности создает благо-
приятные условия для увеличения доли местного 
производства и повышения конкурентоспособности 
на внутреннем продовольственном рынке. 

Как известно, предприниматели, работающие в 
сельском хозяйстве, особенно в горных и предгор-
ных районах, менее прибыльны, чем другие отрасли 
экономики, и зависят от природно-климатических 
условий [4, с. 318]. По этой причине уровень хозяй-
ствующих субъектов, работающих в сельском хо-
зяйстве, выше, чем в других отраслях экономики. 
Это связано с тем, что эффективность аграрных 
предпринимателей значительно ниже, чем в других 
сферах. Именно этот фактор негативно влияет на по-
вышение инвестиционной привлекательности аг-
рарного предпринимательства как важной и страте-
гической отрасли экономики в сельском хозяйстве и 
других смежных сферах. Следует отметить, что из-
менение среды, окружающей сельхозпроизводите-
лей, обусловлено двумя факторами. Первый из них 
реализуется государством через корректировку вли-
яния объективных факторов. Второй – это улучше-
ние факторов внутренней среды в развитии сельско-
хозяйственного производства. Этот процесс регули-
руют сами производители. Таким образом, меры, 
принимаемые для изменения текущей ситуации, 
имеют макро- и микроэкономические аспекты. Сре-
дой, которая выигрывает от макроэкономического 
аспекта, является экономическая политика, а также 
политика привлечения иностранных инвестиций, 
которая реализуется в рамках форм и методов госу-
дарственного регулирования. Изменения, которые 
должны быть внесены производителями, которые 
будут производить продукцию на основе модели зе-
леной экономики, основаны на улучшении внутрен-
них факторов развития. 

Известно, что факторы внутреннего развития 
тесно связаны с эффективным использованием про-
изводственного потенциала в сельском хозяйстве. 
Освобожденные регионы обладают богатым произ-
водственным потенциалом, эффективное использо-
вание которого должно быть направлено, прежде 
всего, на обеспечение различных секторов внутрен-
него рынка необходимыми продуктами питания и 
расширение масштабов экспорта. 

Как известно, при снижении доли внутреннего 
производства в удовлетворении внутреннего спроса 
на продукты питания используются каналы им-
порта, что приводит к инфляции из-за высоких цен 
на продовольственные товары, поступающие на 
национальный рынок [3, с. 210]. Чтобы не допустить 
всего этого, улучшить продовольственное обеспече-
ние страны, а также увеличить экспортное произ-
водство, государству целесообразно принять меры, 
направленные на улучшение финансового здоровья 

предпринимателей в сельском хозяйстве, особенно 
их обеспечение необходимыми инвестициями. 

На наш взгляд, для более эффективного исполь-
зования иностранных инвестиций в нашей стране 
необходимо усовершенствовать методологию их 
распределения по отраслям. Использование ино-
странных инвестиций должно быть направлено не 
только в производственный сектор, но и в новые 
структуры обрабатывающей, социальной и произ-
водственной инфраструктуры. 

Модель зеленой экономики приведет к созда-
нию в регионе широкой сети производственных 
площадей по различным направлениям, а также пе-
рерабатывающей, торговой, транспортной, сервис-
ной, короче производственной и социальной инфра-
структуры. Развитие различных форм предпринима-
тельства в регионе за счет реализации государствен-
ной поддержки вскоре создаст мощный стимул для 
экономического развития. На наш взгляд, наряду с 
крестьянской и другими формами собственности в 
регионе целесообразно создание экспортно-произ-
водственных кооперативов в освобожденных райо-
нах. Во время пика производства сельскохозяй-
ственной продукции летом экспортно-производ-
ственные кооперативы смогут экспортировать свою 
продукцию в зарубежные страны, а также на внут-
ренний рынок в зимние месяцы, поставляя продук-
цию, выращенную как на собственных, так и на 
частных фермах. В целях ускорения эффективной 
работы экспортно-производственных кооперативов 
в зеленой модели экономики государство и Цен-
тральный банк предоставят им долгосрочные кре-
диты с мягкой и низкой процентной ставкой, нало-
говые льготы, временную отмену экспортных и им-
портных пошлин. Должен быть такой гибкий орга-
низационно-экономический механизм функциони-
рования различных форм собственности в регионе, 
который повысит привлекательность региона как 
для отечественных, так и для иностранных инвесто-
ров. 

Это связано с тем, что наличие мощной совре-
менной материально-технической базы для эффек-
тивного ведения сельского хозяйства, которая будет 
создана на основе модели зеленой экономики, при-
ведет к масштабным ирригационным и мелиоратив-
ным работам, строительству современных склад-
ских помещений и системы охлаждения и т. д.  
Создание широкой сети предприятий по перера-
ботке овощей и фруктов для минимизации потерь 
сельскохозяйственной продукции на основе модели 
зеленой экономики также должно быть рассмотрено 
в системе практических мер. Это связано с тем, что 
летом все предприниматели производят один и тот 
же товар (фрукты, овощи), поэтому невозможно все 
их продать вовремя, что приводит к увеличению по-
терь из-за гниения. Это приводит к ухудшению ре-
зультатов деятельности предпринимателей, что от-
ражается на финансах, а в некоторых случаях – к 
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банкротству владельцев частных фермерских хо-
зяйств. Однако все это не означает, что в Восточно-
Зангезурском экономическом районе по модели зе-
леной экономики должно развиваться только сель-
ское хозяйство и связанные с ним сферы. Богатые 
природные ресурсы региона позволяют горнодобы-
вающей, легкой, пищевой промышленности, сфере 
услуг вносить своей продукцией достойный вклад в 
развитие различных секторов внутреннего рынка. 

Следует отметить, что в Кельбаджаре есть ис-
точники минеральной воды «Горячая вода», имею-
щая медицинское значение, и до начала 90-х годов 
наша республика обеспечивала потребности населе-
ния и экспортировалась на рынки стран СНГ. Источ-
ники «Горячей воды» Кельбаджара, находившиеся 
под оккупацией более 30 лет, были растоптаны вра-
гом, и наши враги переименовали эту воду и про-
дали ее на международных рынках, заработав боль-
шие суммы денег. Наша страна, выигравшая 44-
дневную Отечественную войну, вернула себе в соб-
ственность источники Исту Су в Кельбаджаре. И те-
перь, благодаря внутренним и иностранным инве-
стициям, он предоставил эту целебную воду нашим 
людям. Несомненно, чтобы продавать Исту Сую на 
внутреннем рынке и экспортировать, наше государ-
ство и различные рекламные агентства должны спо-
собствовать его экспорту в больших объемах по-
средством рекламы. 

На наших освобожденных территориях, осо-
бенно в Кельбаджаре и Зангилане, есть большие ре-
сурсы для развития горнодобывающей промышлен-
ности. Создав эффективную связь между сельским 
хозяйством и существующими отраслями в модели 
зеленой экономики, можно будет восстановить бы-
лую славу региона, а также решить проблему безра-
ботицы, некоторые из вопросов, которые создают 
условия для развития производства и социальной 
сферы. инфраструктура. 

Несомненно, для планомерного развития от-
расли нужны достаточные средства. Для решения 
вышеперечисленных проблем необходимо мобили-
зовать финансовые возможности государственных и 
частных финансовых структур республики. 

На наш взгляд, для реализации модели зеленой 
экономики необходимо мобилизовать средства 
крупных компаний, государственных фондов, 
Фонда Г. А. Алиева и страховых компаний. В част-
ности, миллионы остаются неиспользованными на 

счетах страховых компаний и хранятся на балансе 
из года в год. Считаем, что возможности Централь-
ного союза кооперативов Азербайджана должны 
быть использованы в развитии освобожденных тер-
риторий. В 70-х и 80-х годах 61-63% потребностей 
населения в продовольствии в Азербайджане удо-
влетворялось соответствующими структурными 
подразделениями Союза Азербайджана. 

Переход к рыночной экономике привел к 
ослаблению Союза Азербайджана. Необходимо усо-
вершенствовать экономический механизм учрежде-
ния, чтобы оживить его и усилить его участие во 
внедрении модели зеленой экономики. На наш 
взгляд, в этой связи целесообразно, чтобы государ-
ство предоставляло Союзу Азербайджана долго-
срочные, под низкие проценты и льготные кредиты. 
Существует необходимость в совершенствовании 
налоговой системы, связанной с деятельностью Со-
юза, в соответствии с Законом о кооперации. Усиле-
ние деятельности Центрального союза кооперати-
вов Азербайджана, имеющего отделения и филиалы 
во всех регионах страны, будет способствовать по-
ложительному прогрессу в производстве, поставках, 
торговле, переработке и потреблении сельскохозяй-
ственной продукции. 

Решение проблемы в указанной форме также не 
допустит необоснованного повышения отпускных 
цен на потребительском рынке. Это положительно 
скажется на повышении уровня жизни малообеспе-
ченного населения. 

Выводы. Мы считаем, что богатые природные 
ресурсы Азербайджанской Республики в некоторых 
областях должны быть подвергнуты переоценке, а 
результаты оценки следует продвигать в междуна-
родных рекламных каналах, размещая их на веб-
сайте Всемирной туристской организации (ВТО). 
На наш взгляд, целесообразно проводить оценку, 
прежде всего, минеральных и природных ланд-
шафтных ресурсов нашей республики. 

Применение модели зеленой экономики будет 
способствовать положительному развитию в сфере 
туризма, производства, снабжения, торговли, пере-
работки и потребления сельскохозяйственной про-
дукции в нашей стране. 

В результате на освобожденных территориях 
следует как можно скорее использовать модель зе-
леной экономики и эффективно использовать потен-
циал Восточно-Зангезурской экономической зоны. 
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Алієв В. О. Виробничі та експортні ресурси регіону та їх використання  
Ефективне використання експортного потенціалу країни відіграє важливу роль у посиленні інтеграції Азербайджану у 

світову економіку. З цього погляду звільнення наших територій, що 30 років перебували під ворожою окупацією, та ефективне 
використання їх економічного потенціалу відкриває нові горизонти у збільшенні виробничого та експортного потенціалу на-
шої республіки та створенні альтернативного експортного сектору.  

У статті обґрунтовано напрями збільшення виробництва та експорту в Східно-Зангезурському регіоні на основі моделі 
зеленої економіки, показано способи впровадження нових ресурсів в економіку, досліджуються способи забезпечення різних 
секторів внутрішнього ринку продуктами харчування та іншими товарами, представлено практичні пропозиції.  

Ключові слова: зелена економіка, Східний Зангезур, ресурси, економічна зона, сільське господарство, внутрішній попит, 
світовий ринок, зовнішній ринок, соціальний розвиток, інфраструктура, пропозиція, використання, ефективність, експортний 
потенціал. 

Aliyev V. Production and Export Resources of the Region and their Use 
Effective use of the country's export potential plays an important role in strengthening Azerbaijan's integration into the world 

economy. From this point of view, the liberation of our territories, which have been under enemy occupation for 30 years and the 
effective use of their economic potential, opens new horizons in increasing the production and export potential of our republic and 
creating an alternative export sector. 

In the article the directions of increasing production and export in the East-Zangazur region on the basis of the green economy 
model are substantiated, ways to include new resources into the economy circle are shown, ways to provide various sectors of the 
domestic mark. 

Keywords: green economy, East Zangezur resources, economic zone, agriculture, domestic demand, world market, foreign mar-
ket, social development, infrastructure, supply, use, efficiency, export potential. 
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