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Актуальные проблемы развития промышленных 

парков в Азербайджане 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития промышленных парков в 

Азербайджане. Раскрыта сущность промышленных парков в качестве многофункциональных эко-

номическо-производственных комплексов, способствующих диверсификации структуры произ-

водства. Рассмотрены важные направления развития перспективных секторов экономики страны 

по использованию их потенциала с учетом современных глобальных вызовов. Обоснована эффек-

тивность промышленных парков в повышении экспортного потенциала и расширении перечня 

конкурентоспособной промышленной продукции. Отмечена важность создания более благоприят-

ной инвестиционной среды с помощью промышленных парков по привлечению иностранных ин-

вестиций и технологий. Подготовлены рекомендации и даны предложения по актуальным про-

блемам развития промышленных парков в Азербайджане в ближайшей перспективе. 
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Current problems of development of industrial parks in 

Azerbaijan 
 
Abstract. The current problems of development of industrial parks in Azerbaijan are considered in the 

article. The essence of industrial parks as multifunctional economic and production complexes promoting 

diversification of production structure is investigated. Important directions of development of sectors of 

the country's economy to use their potential taking into account modern global challenges are considered. 

The efficiency of industrial parks in increasing export potential and expanding the list of competitive in-

dustrial products is justified. The importance of creating a more favorable investment environment with 

the help of industrial parks to attract foreign investment and technologies are analyzed too. Recommenda-

tions and proposals on current problems of development of industrial parks in Azerbaijan in the near fu-

ture are given in the end of the article. 
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осле восстановления независимо-

сти в Азербайджане основные 

промышленные предприятия 

страны либо остановились, либо исполь-

зуется незначительная часть их промыш-

ленных мощностей. Причины этого – П 
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разрыв хозяйственных связей, потери 

рынков и несостоятельность производи-

мой продукции на международной арене 

из-за ее низкой конкурентоспособности. 

Долгое время в стране не было возмож-

ностей строительства и модернизации 

предприятий тяжелой промышленности и 

обеспечения применения мирового опы-

та, трансфера высоких технологий, про-

грессивных форм и методов управления. 

Только с появлением нефтедолларов, вы-

рученных после экспорта нефтяного сы-

рья, появились реальные возможности 

создания более современных и высоко-

технологичных промышленных комплек-

сов исходя из международного опыта, 

одними из которых являются промыш-

ленные парки.  

Следует подчеркнуть, что эти меха-

низмы успешно и продуктивно исполь-

зуются во многих странах мира из-за 

многофункциональных характеристик и 

особенностей по ускорению развития то-

го или иного сектора тяжелой промыш-

ленности. Так, в промышленных парках 

Германии осуществляется реализация 

приоритетных задач по различным 

направлениям экономики. Здесь необхо-

димо отметить деятельность большого 

количества малых и средних промыш-

ленных предприятий, нацеленных на ин-

новационное развитие. А так как в Гер-

мании нет центральной инновационной 

системы, то основная роль в интенсифи-

кации процессов инновационного разви-

тия принадлежит технопаркам и про-

мышленным парках [5]. Кроме того, 

строительство и развитие промышленных 

парков положительно способствует со-

зданию сети конкурентоспособных про-

мышленных предприятий, новых рабочих 

мест, привлечению иностранных инве-

стиций и, в целом, усилению экономиче-

ской активности. В аналогичных эконо-

мических и производственных структу-

рах формируются более благоприятные 

условия по освоению и применению но-

вых инноваций, технологий и практич-

ных, в то же время, продуктивных инно-

вационных функций [3]. Промышленные 

парки играют существенную роль в обес-

печении эффективности продуктивного 

использования природных и экономиче-

ских ресурсов, усилении экономической 

активности, улучшении привлекательно-

сти бизнес-среды, интенсификации раз-

вития предпринимательства и положи-

тельно сказывается на выход на между-

народные рынки промышленных субъек-

тов страны. Поэтому государство всяче-

ски содействует процессам создания и раз-

вития освоения и применения инновацион-

ным началам, которые могут успешно реа-

лизовываться в промышленных парках.  

В нынешнем периоде в структуре 

экономики Азербайджана интенсивно 

идут процессы диверсификации и модер-

низации основных отраслей экономики, 

особенно, ненефтяных секторов эконо-

мики. Реализуется структурные, кадро-

вые и институциональные реформы, од-

новременно усиливается активность в 

создании технопарков, промышленных 

парков, промышленных кварталов и др. [6]. 

В промышленных парках страны осу-

ществляется планомерное развитие высо-

котехнологичных направлений промыш-

ленности, формируются производствен-

ные мощности по переработке важных 

видов сырьевых ресурсов страны – нефти 

и газа. Промышленные парки характери-

зуются многофункциональной деятель-

ностью и существенно влияют на ускоре-

ние экономического развития стра-

ны [12]. Ключевыми особенностями и 

полезностью промышленных парков счи-

тается развитие перспективных промыш-

ленных отраслей за счет углубления их 

инноватизации на основе высоких техно-

логий и применения инновационных 

функций, а так же формирование созда-

ния более привлекательной инвестици-

онно-иннова-ционной среды для пред-

принимателей и участников бизнес-

процессов, особенно для зарубежных ин-

весторов. Расширение возможностей 

промышленных парков положительно 

способствует расширению инновацион-

ной деятельности, разработке, освоению 

и применению инновационных идей, со-
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зданию современной инновационной ин-

фраструктуры и конкурентоспособной сети 

инновационных субъектов.  

Отметим, что промышленные парки 

действуют в качестве продуктивного эко-

номического механизма, создавая наиболее 

благоприятную среду для внедрения но-

вейших достижений и научно-технических 

инноваций в производство [10]. В про-

мышленных парках со стороны государ-

ства создается инфраструктурная база и 

обеспечивается стимулирование интен-

сификации привлечения потенциальных 

компаний-инвесторов. Применяемые 

льготы существенно мотивируют как 

местных и так иностранных инвесторов 

для активного вливания инвестиций в со-

здание и строительство новых конкурен-

тоспособных промышленных предприя-

тий. На наш взгляд, одним из важных 

преимуществ создания и расширения де-

ятельности промышленных парков счи-

тается высокий уровень доступа к энер-

гоносителям и другим инженерным со-

оружениям. Кроме того, путем создания 

многофункциональных и современных 

промышленных парков обеспечивается 

реализация потенциала различных отрас-

лей экономики, прежде всего, тяжелой 

промышленности, за счет создания сети 

современных инфраструктурных объек-

тов и конкурентоспособных предприя-

тий, обеспечивающих эффективное ис-

пользование научно-технического потен-

циала и диверсификации структуры про-

изводства [2]. Например, в Сумгаитском 

Парке Химической Промышленности 

была создана необходимая инфраструк-

тура для улучшения внешней и внутрен-

ней материально-технической базы раз-

вития производственных предприятий, 

предоставляются офисные, консалтинго-

вые, лабораторно-аналитические, бизнес-

инкубационные услуги, тренинги и услу-

ги профессиональной подготовки, а так-

же рационального осуществления пред-

принимательской деятельности [4, с. 39]. 

Отметим, что Указом Президента Азер-

байджанской Республики от 24 апреля 

2013 года утверждено «Образцовое По-

ложение о промышленных парках» [8]. 

Благодаря представленным налоговым 

преференциям привлекательность со-

зданных промышленных парков растет и 

интенсивно увеличивается число реги-

стрируемых резидентов-инвесторов. 

Процессы создания и развития промыш-

ленных парков в Азербайджане перешли 

в интенсивную фазу. На основе реализа-

ции Указа Президента Азербайджанской 

Республики от 21.12.2011 по созданию 

крупнейшего по мощности и потенциалу 

промышленного парка – Сумгайытского 

химико-промыш-ленного парка, обеспе-

чено создание благоприятных условий 

для местных и зарубежных инвесторов. 

Важными факторами здесь является со-

здание сети инфраструктуры для усиле-

ния предпринимательской активности в 

химическом и других ненефтяных секто-

рах экономики [11]. Уже общий объем 

инвестиций в развитие отраслей ненеф-

тяного сектора, в создание новых произ-

водственных площадей, заводов и фабрик 

более 20-ти резидентов Сумгайытского 

химического промышленного парка оце-

нивается более 3 млрд. долл. США. В 

ближайшем будущем планируется увели-

чить объем инвестиций и создать новые 

рабочие места. Считаем, что интенсифи-

кация отношений между фирмами-

резидентами парка и создание новых пе-

рерабатывающих площадей на основе 

полуфабрикатов и сырья окажет положи-

тельное влияние на рост добавленной 

стоимости в экономике страны с одной 

стороны и, с другой стороны, сыграет 

значительную роль в организации новых 

рабочих мест и усилит занятость. Со-

зданные новые инновационные предпри-

ятия станут центром разработки и освое-

ния новшеств, сформируют основные 

элементы инновационной инфраструкту-

ры в стране [7]. Промышленные парки, 

действующие в стране и являющиеся в 

преддверие действия, не только отлича-

ются с точки зрения характеристик 

направления, масштаба и структуры, а 

так же реализуют возможности образова-

ния системы [1, с. 26]. То есть создается 
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более интегративная научно-производст-

венная и инновационная инфраструктура 

для реализации результатов научных до-

стижений и, в целом, интеллектуальных 

ресурсов. Стратегические цели и задачи в 

данном направлении изложены в «Стра-

тегической дорожной карте развития те-

лекоммуникаций и информационных 

технологий в Азербайджанской Респуб-

лике», утвержденной Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 6 де-

кабря 2016 года [9].  

Прогнозируется, что в ближайшие 

годы промышленные парки страны ста-

нут продуктивным центром интенсивного 

и инновационного развития высокотехно-

логичных секторов страны и для этого тре-

буется учесть ряд немаловажных факторов: 

 считаем важным активно исполь-

зовать все возможности и потенциал со-

зданной производственно-инновацион-

ной инфраструктуры в промышленных 

парках страны и, тем самым, повысить 

привлекательность данного института 

для активного привлечения прямых зару-

бежных инвестиций; 

 необходимо активно подойти к 

существующим проблемам и обеспечить 

применение передового международного 

опыта по организации и развитию про-

мышленных парков и т.д. 
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