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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЭКОНОМИКЕ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА 

 

Экономическая модель развития экономики Иракского Курдистана 

призвана решать задачу преодоления кризисных явлений при условии 

организации безопасного бизнеса на основе инвестирования 

технологического перевооружения промышленности и обеспечения 

финансовой устойчивости активов предприятий.  

Предложенный подход к определению особенностей 

трансформационного процесса в экономике раскрывает процесс эволюции 

промышленности Иракского Курдистана с позиций антикризисного 

управления и ее отраслей с привлечением инвестиций на предприятия. 

Дана основная характеристика и раскрыты особенности развития 

промышленности в Иракском Курдистане в условиях инвестиций, 

обеспечивающих прибыльность предприятий. Современная экономика 

Иракского Курдистана трансформируется путем индустриализации 

промышленности в условиях антикризисной политики и под влиянием 

научно-технического прогресса.    

Ключевые слова: экономика, промышленность, предприятие, 

производство, инвестиции, ресурсы, развитие. 
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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ 

ІРАКСЬКОГО КУРДИСТАНУ 

 

Економічна модель розвитку економіки Іракського Курдистану 

покликана вирішувати задачу подолання кризових явищ за умови організації 

безпечного бізнесу на основі інвестування технологічного переозброєння 

промисловості та забезпечення фінансової стійкості активів підприємств. 

Запропонований підхід до визначення особливостей 

трансформаційного процесу в економіці розкриває процес еволюції  
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промисловості Іракського Курдистану з позицій антикризового управління та 

її галузей із залученням інвестицій на підприємства. Дана основна 

характеристика і розкриті особливості розвитку промисловості в Іракському 

Курдистані в умовах інвестицій, які забезпечують прибутковість підприємств.  

Сучасна економіка Іракського Курдистану трансформується шляхом 

індустріалізації промисловості в умовах антикризової політики і під впливом 

науково-технічного прогресу. 

Ключові слова: економіка, промисловість, підприємство, виробництво, 

інвестиції, ресурси, розвиток. 
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MODERN ECONOMY TRANSFORMATION PROCESSES IN IRAQI 

KURDISTAN 

 

The economic model of development of the economy of Iraqi Kurdistan is 

designed to solve the problem of overcoming the crisis, provided the safe 

investment business based on technological modernization of industry and ensure 

the financial sustainability of enterprise assets. 

The proposed approach to defining features of the transformation process in 

the economy reveals the evolution of the industry from the perspective of Iraqi 

Kurdistan crisis management and its branches with investments in the enterprise. 

Given to main characteristics and disclosed features of industrial development in 

Iraqi Kurdistan in terms of investment, ensuring profitability of enterprises.  

The modern economy of Iraqi Kurdistan is transformed by industrialization 

industry in the anti-crisis policy and under the influence of scientific and 

technological progress. 

Keywords: economy, industry, enterprise, production, investment, resources 

development. 

 

Постановка проблемы в общем виде и связь с важнейшими 

научными и практическими задачами. Вектор развития экономики 

Иракского Курдистана направлен на преодоление кризисных явлений в 

промышленности при условии организации безопасного бизнеса на  
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основе инвестирования технологического перевооружения предприятий. В 

основе формирования капитальных вложений предприятий в Иракском 

Курдистане определяются инвестиции, пользующиеся «налоговыми 

каникулами» в целях привлечения иностранных инвесторов. В результате 

налоговой реформы в Иракском Курдистане изменилась процедура 

регистрации собственности, которая обойдется предпринимателю в среднем 

в 6,3% от ее стоимости. Налоговый режим способствует положительным 

тенденциям развития экономики Иракского Курдистана. По оценкам 

экспертов: иракская система налогообложения сравнима с ситуацией в этой 

области в странах Южная Корея и Малайзия [1]. В Иракском Курдистане 

создают структуру экономики, в которой доминирует прибыльное 

производство. Экономика предприятий Иракского Курдистана связана с 

расширением процесса концентрации капитала и антикризисного управления 

в целях получения прибыли. Развитие экономики  необходимо в 

приоритетных условиях научно-технического прогресса.  

Тенденции научно-технического прогресса заставляют уделять 

внимание развитию и модернизации предприятий в Иракском Курдистане и 

внедрять современный проектный менеджмент в системе антикризисного 

управления.     

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема развития 

экономики Иракского Курдистана рассматривалась в публикациях ученых. 

Э.О. Касаев анализирует текущую ситуацию экономики Иракского 

Курдистана, которая затрудняет развитие бизнеса и существенно повышает 

риски иностранных инвесторов [1]. С.М. Иванов дает развернутую 

характеристику Иракского Курдистана, как субъекта федерации Ирака при 

благоприятных внешних и внутренних условиях развития. Автономия, по 

мнению ученого, могла бы через несколько лет стать экономически 

развитым регионом мира [2, с. 86]. Али Алиев считает: иностранных 

инвесторов больше заинтересовали нефтяные богатства, а вот газовые только 

ждут своих разработчиков [3].  

Тенденции развития экономики Иракского Курдистана представлены 

во многих работах таких ученых: Аш-Шариф, Самер Аднан, Хашим Абу 

Асса Хамза Башир, Хазар Ахмед Абдо Раджех, которые считают: ключевым 

фактором развития экономики является  
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автономия Иракский Курдистана в условиях целостности государства Ирак.  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 

Гиперконкурентное развитие мировых рынков приводит к трансформации 

экономики предприятий в Иракском Курдистане. Трансформационные 

процессы в экономике Иракского Курдистана зависят от инвестиционного 

процесса и технологического развития в условиях влияния внешней среды и 

нестабильной политической ситуации на Ближнем Востоке. Требует 

совершенствования и подход в исследовании трансформационной экономики 

предприятий Иракского Курдистана в инвестиционных программах развития 

на основе антикризисной политики.      

Формирование целей статьи. Целевое назначение статьи заключается 

в определении современных трансформационных процессов экономики 

предприятий Иракского Курдистана с позиций антикризисного управления. 

Изложение основного материала исследования. Современные 

трансформационные процессы в Иракском Курдистане имеют основные 

характеристики и понятийный аппарат. Эволюция и индустриальное 

развитие Иракского Курдистана влияет на развитие экономики предприятия, 

которая развивается, как наука и позволяет дать характеристику понятиям: 

экономика, промышленность, производство, предприятие, инвестиции, 

ресурсы, развитие. Понятие «экономика» характеризует совокупность 

отношений, складывающихся в сфере производства, распределения, обмена и 

потребления [4]. Вместе с тем, это и наука о законах экономического 

развития предприятий во взаимосвязи с внешней средой. Промышленность в 

Иракском Курдистане представляет совокупность предприятий при условии 

рыночного хозяйства. Предприятие в Иракском Курдистане имеют самые 

различные виды деятельности. Современные предприятия создают в сфере 

добычи нефтяных ресурсов и газа, производства энергии, обработки и 

народных промыслов, туризма, сельского хозяйства. Промышленность – это 

ведущая индустрия материального производства Иракского Курдистана. 

Предприятие в Иракском Курдистане – это субъект хозяйственной 

деятельности, вид которой может быть выбран самостоятельно с целью 

получения прибыли и обеспечения рабочих  
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мест населению страны. В производственной сфере предприятий Иракского 

Курдистана выделяют процесс производства, в котором создают продукцию 

с целью реализации. Приоритеты в экономике Иракского Курдистана имеет 

инвестиционный капитал. Инвестиции рассматривают в виде долгосрочных 

капиталовложений в производство, предпринимательские и инновационные 

проекты и программы. Экономика предприятий в Иракском Курдистане 

основана на богатой ресурсной базе. Ресурсы предприятий включают все то, 

что способствует их экономической деятельности: природные, людские, 

информационные ресурсы, товары и т.п. С переходом к индустриальной 

экономике в условиях рынка выполняют объективную оценку материальной 

базы и потенциала предприятий всех видов деятельности. 

 Сформировать систему концентрации капитала в Иракском 

Курдистане возможно при инвестиционной привлекательности предприятий 

и расширения кооперационных связей. Инвестирование разных программ 

экономического развития предприятий в Иракском Курдистане проходит в 

целях формирования конкурентоспособной ниши на глобальном рынке. Это 

улучшает потенциал предприятий и формирует новую систему 

антикризисного управления. Инвестиции – это основной фактор роста и 

обновления предприятий Иракского Курдистана, направленный на 

достижение экономического эффекта. Экономика Иракского Курдистана в 

основном определяется доходами из бюджета, а бюджет зависит от экспорта 

нефти. В настоящее время гидроэлектростанции в г. Докане и г. Дербенди-

Хане работают не в полную мощность и при условии реконструкции они 

способны удовлетворить потребности страны в энергии. В г. 

Сулеймании расположены два крупных цементных завода, ныне 

процветающие в связи со строительным бумом. Намечено строительство 

нового цементного завода в Харире. Имеются крупные 

предприятия текстильной и пищевой промышленности. В г. 

Салахаддине построен новый трубопрокатный завод и спроектированы 

заводы в городах Эрбиль, Сулеймания, Дахук, Захо [5]. На предприятиях  

Иракского Курдистана столкнулись с необходимостью эффективного 

использования инвестиций. По данным Инвестиционного совета 

Курдистанского региона инвестиции иностранных компаний и правительств 

в регион составляют около 23% 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%A5%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%A5%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE&action=edit&redlink=1
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от общего объема. За последние 5 лет в регион было вложено  3,93 млрд. 

долл. США инвестиций из 20 стран. С учетом средств госбюджета, 

регионального бюджета и иракских частных предпринимателей на развитие 

Курдистана поступило свыше 17,42 млрд. долл. США, из которых в 

строительство жилья направлено 7,27 млрд. долл. США. Крупнейший 

иностранный инвестор – это Кувейт (1,55 млрд. долл. США). Следующие 

инвесторы – это Турция (702 млн. долл. США) и Египет (350 млн. долл. 

США) [2]. Предприятия Иракского Курдистана получают долгосрочные 

инвестиции. Обеспеченные резервами инвестиции в промышленном секторе 

нуждаются в новой системе антикризисного управления, направленной на 

экономическое развитие предприятий. Основу взаимодействия иностранных 

инвесторов и предприятий в Иракском Курдистане создают инвестиционные 

проекты с эффективной системой проектного менеджмента.  

Современная эволюция Иракского Курдистана позволяет формировать 

обоснованную систему организации бизнеса в условиях повышения роли 

иностранных инвестиций. 

В аналитических публикациях по проблемам экономики Иракского 

Курдистана даны тенденции её развития в условиях рынка и сделан вывод: 

активизация внешнеполитической деятельности обеспечивает эффективное 

развитие стратегических партнерских отношений на основе прочных связей и 

контактов с иностранными инвесторами в странах Евросоюза, Ближнего 

Востока, Китая, Индии и Турции.  

Эволюция Иракского Курдистана имеет особенности развития, которые 

представлены в следующих характеристиках (табл. 1). 

Таблица 1 

Современные трансформации в экономике Иракского Курдистана [2, 3, 

6, 7, 8] 

Основные 

тенденции 

 

Характерные черты 

1 2 

 

 

 

Стабилизация 

экономической 

ситуации  

По оценкам международных организаций, 

правительству Ирака удается удерживать в 

небольшой экономический рост при условии 

увеличения золотовалютных резервов.  

ВВП на душу населения в Ираке составляет 950 

долл. США. Перспективы развития нефтяной 

отрасли, на которую сейчас приходится более 90% 

производимого в Ираке ВВП и более 95%  

 

 



 146 

Продолж. табл. 1 
1 2 

 экспорта, связаны со способностью правительства аккумулировать 

нефтедоллары и обеспечивать условия для освоения этих средств 

внутри страны [6].  

 

 

Структурирование 

потребления 

нефтяных ресурсов 

Для урегулирования нефтяных вопросов между Багдадом и 

Иракским Курдистаном в 2014г. сторонами приняты меры: 

Иракское федеральное правительство выплачивает Региональному 

правительству Иракского Курдистана 500 мил. долл. США в виде 

взноса в счет задолженности по бюджету. 

Иракский Курдистан передает в распоряжение федерального 

правительства Ирака 150 000 баррелей сырой нефти в день при 

условии справедливого решение вопросов [7]. 

 

 

 

 

 

Инвестирование 

нефтяного бизнеса 

В стране не действует нормативная база в инвестировании в 

нефтяные проекты государства. Риски для игроков, ведущих 

деятельность на иракском энергетическом поле, являются высокими 

и будут увеличиваться при полноценной реализации нефтяных 

проектов на иракской территории [8]. 

Нефтяные резервы Иракского Курдистана оцениваются в 45 млрд. 

баррелей. Бурение 11 новых скважин увеличит их объем до 115 

млрд. баррелей. Принят региональный законопроект об 

углеводородах, который стал правовой основой для разработок 

полезных ископаемых.  Глава консорциума «Набукко» заявил, что в 

2015 г. газопровод поставит Европе 8 млрд. куб. м. газа из Иракского 

Курдистана и снимет многие проблемы с его наполнением [2]. 

Норвежская нефтегазовая компания Statoil ASA продала долю в 

18,75% ЛУКОЙЛу, который стал владельцем 75% доли.  

ЛУКОЙЛ оценил свои инвестиции в проект на ближайшие три года 

в 4,5 млрд. долл. США, а общий объем инвестиций – в 27 млрд. 

долл. США [8]. 

 

 

 

 

 

 

Инвестирование 

газовых 

месторождений 

Разведанные запасы природного газа в Ираке оцениваются в 3,17 

трлн. куб. м. Отсутствие инфраструктуры позволяет добывать 42,5 

млн. куб. м в сутки, из которых половина – сжигаемый попутный 

нефтяной газ.  

Министерство нефти одобрило участие 45 международных 

компаний в тендере на разработку газовых месторождений.  

В их числе: Royal Dutch Shell, BP, Exxon Mobil Corp, Chevron, 

ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp (OXY), Total, Eni, Edison 

SpA, Japan Petroleum Exploration Co Ltd.  

На тендер выставлены месторождения с общими запасами в размере 

около 210 млрд. куб. м.  

Запасы месторождения Мансурия оценивают в 93,4 млрд. куб. м, 

Аккас –  113,3 млрд. куб. м, Сиба – 3 млрд. куб. м. Компаниям будут 

предложены долгосрочные  контракты на разработку газовых 

месторождений [3]. 

 

 

 

Инвестирование 

энергетики  

Инвестируется контракт на строительство газотурбинной 

электростанции с «ENKA Insaat», которая включает индустриальные 

газотурбинные установки «General Electric» мощностью 42 МВт, 

установку подготовки газа с газовыми компрессорами и систему 

налива, хранения и распределения дизтоплива с резервуарами 

объемом 2500 куб. м.  

 

Продолж. табл. 1 
1 2 
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 Введена в строй новая очередь Чамчамальской 

электростанции для улучшения энергоснабжения 

Курдистанского региона [2, с.81]. 

 

Инвестиции обеспечивают развитие предприятий на внешнем рынке 

Иракского Курдистана. В соответствии с Конституцией Ирака, компетенции, 

относящиеся к созданию инвестиционного климата по регионам, переданы в 

регионы страны. Инвестиции в Иракский Курдистан осуществляются в 

рамках инвестиционного права Курдистана (KRIL) и Курдистанского Совета 

по инвестициям (KBOI), предназначенного для создания стимулов в  

экономическом развитии под руководством Регионального правительства. В 

этом заключены основные различия между инвестиционным климатом в IKR 

и остальной части Ирака [9]. В ХХI веке решающее воздействие на развитие 

Иракского Курдистана имеет индустриальное производство, основанное на 

инвестициях. В экономике Иракского Курдистана инвестиции справедливо 

рассматривают, как основной фактор роста и предпринимательства. 

Выводы из указанных проблем и перспективы дальнейших 

исследований. Промышленность представляет мощную индустрию 

материального производства Иракского Курдистана, в которой производят 

продукцию с различными технологическими укладами. Современная 

промышленность Иракского Курдистана объединяет предприятия по разным 

видам деятельности и формирует её производственное, техническое и 

экономическое звено.  

Материальная база предприятий в Иракском Курдистане определяет их 

размеры и виды деятельности. Орудия труда, технология, предметы труда, а 

также информация влияют на профессиональный состав работников, 

организацию и условия труда. Важнейшее место в экономике Иракского 

Курдистана отводится добыче нефти, газа и производству энергии. На 

производство всех видов деятельности решающее влияние оказывает 

добывающая отрасль. Инвестиционная модель развития экономики 

предприятий Иракского Курдистана во многом определяется их 

антикризисной политикой.   

Общемировая тенденция развития индустриального общества  
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проявилась в Иракском Курдистане и оказала влияние на эволюцию 

экономики. Характерным признаком экономики предприятий Иракского 

Курдистана является инвестиционный процесс с целью получения прибыли. 

Научно-технический прогресс на базе индустриализации в Иракском 

Курдистане создает условия развития современной антикризисной политики, 

в которой важное значение имеет проектный менеджмент.    
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