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стране и обеспечения ее эффективности. Рассмотрены ключевые вопросы и проблемы, мешающие 
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Ключевые слова: Азербайджан, инновационная система, интенсификация развития инновацион-

ной деятельности, инновационная инфраструктура, инноватизация промышленных секторов, про-

блемы интенсификации инновационного развития, перспективы развития инновационной системы 

Азербайджана.  

 

Mamedova S.R. 
 

Mamedova Saida Ragim, dissertator, Sumgait State University, AZ5008, Azerbaijan Republic, 

Sumgait, district 43. E-mail: seidememmedova@mail.ru. 

 

Current problems and perspectives of intensification of 

innovation system development in Azerbaijan 
 

Abstract. Current problems and perspectives of intensification of innovation system development in 

Azerbaijan in conditions of economic transformation are investigated in the article. The essence and im-

portance of accelerating the completion of the innovation system in the country and ensuring its efficien-

cy are analyzed for this purpose. Key issues and problems preventing acceleration of innovation system 

development and creation of innovative zones and enterprises are considered too. The importance of ob-

jective consideration of the potential of innovative development of the industrial sector of the country, 

especially, the sphere of non-oil industry, is considered. The necessity of substantial development of tra-

ditional non-oil industry, including chemical and petrochemical industry for intensification of innovation 

system development is analyzed too. Recommendations and proposals on current problems and prospects 

of intensification of innovation system development in Azerbaijan are given in the end of the article. 

Key words: Azerbaijan, innovation system, intensification of innovation activity development, innovation 

infrastructure, innovation of industrial sectors, problems of intensification of innovation development, 

prospects of Azerbaijan innovation system development. 

 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  95 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

осле восстановления независи-

мости Азербайджана в структуре 

экономики страны были необхо-

димы новые подходы, учитывающие на-

циональные и экономические интересы. 

Кроме того, необходимо было сформиро-

вать более конкурентоспособные и про-

дуктивные отрасли экономики, отвечаю-

щие требованиям современности и тен-

денциям трансформации экономических 

процессов в мире. К большому сожале-

нию, решение данных задач долгие годы 

были невозможными из-за отсутствия 

технологического и инновационного 

опыта, а так же из-за нехватки финансо-

вых средств по формированию и разви-

тию конкурентоспособных отраслей эко-

номики страны. Только после реализации 

нефтяной стратегии в Азербайджане уда-

лось стабилизировать макроэкономиче-

скую и макрофинансовую стабильность в 

стране и создать реальную почву для соз-

дания инновационной инфраструктуры и 

обеспечения деятельности конкуренто-

способных промышленных предприятий 

с учетом мирового опыта.  

Отметим, что вопросы и проблемы 

реализации крупномасштабных иннова-

ционно-инвестиционных проектов обу-

славливают создание эффективной инно-

вационной системы в стране и обеспече-

ние сбалансированной государственной 

инновационной политики с учетом дол-

госрочных стратегий и задач в данной 

сфере. Для этого в стране принимаются 

действенные меры по модернизации эко-

номической системы и модели экономи-

ческого развития с уклоном на повыше-

ние эффективности основных секторов 

экономики страны, прежде всего, ненеф-

тяной сферы, в том числе, ненефтяных 

промышленных секторов экономики, ко-

торые составляют основной потенциал 

национальной экономики страны в ны-

нешних условиях. Задачи этой стратеги-

ческой направленности были рассмотре-

ны в государственных целевых програм-

мах по развитию промышленности в 

стране, цель которых заключалась в про-

ведении целенаправленных работ по ин-

новатизации отдельных секторов эконо-

мики страны для того, чтобы снизить 

уровень зависимости от нефтяного фак-

тора и укрепить конкурентоспособность 

экономической системы. Кроме того, 

рассматривалась разработка и реализация 

конкретных государственных программ 

по модернизации и развитию ненефтяных 

секторов экономики страны и, безуслов-

но, как было отмечено, ненфтяной про-

мышленности. Все эти приоритетные на-

правления деятельности отразились и в 

государственной программе по развитию 

промышленности в Азербайджанской 

Республике за 2015-2020 годы, в которой 

предусмотрены комплексные меры и соз-

дание более благоприятных условий по 

существенному поднятию технологиче-

ского уровня отдельных секторов про-

мышленности за счет активного приме-

нения инновационных функций и обмена 

передовыми технологиями, активизации 

их трансфера, глубокого изучения меж-

дународного опыта по формированию и 

укреплению инновационной инфраструк-

туры в стране [5]. Более того, с учетом 

тенденций к колебанию мировой эконо-

мики и нестабильности во многих сфе-

рах, в Азербайджане разработаны и ут-

верждены стратегические дорожные кар-

ты по совершенствованию и обновлению 

существующих механизмов, подходов к 

разным сферам экономики. Все это отра-

жено в стратегических дорожных картах 

по национальной экономике и основным 

секторам экономики, утвержденных Ука-

зом Президентом Азербайджанской Рес-

публики от 6 декабря 2016 года [11]. Со-

гласно данному документу в стране на-

мечена интенсификация повышения эф-

фективности инновационного развития 

ненефтяных секторов экономики страны 

за счет развития инфраструктурного ком-

плекса инновационной направленности, 

применения новейших технологий по по-

вышению эффективности всего произ-

водственного комплекса, в первую оче-

редь, промышленных предприятий с соз-

данием для них конкретных инновацион-

ных стратегий.  

Отметим, что в Азербайджане пока 

не завершено формирование инноваци-

П 
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онной системы страны. По мнению д.э.н. 

А.Д.Гусейновой: «В современном перио-

де необходимо ускорить формирование 

национальной инновационной системы и 

объективно оценить потенциал инновати-

зации экономики страны» [6]. Кроме то-

го, необходимо создать более привлека-

тельную среду для активного привлече-

ния инвестиционных ресурсов и высоко-

технологичных компонентов, трансфера 

современных технологий в промышлен-

ном секторе страны и обеспечить созда-

ние инновационных зон, инновационных 

парков и инновационно-ориенти-

рованных промышленных предприятий. 

Тем более, за последние годы в продук-

тивности процессов обеспечения эконо-

мического роста выросла роль промыш-

ленных парков и механизмов инновати-

зации отдельных перспективных ненеф-

тяных секторов экономики страны, акти-

визировалась деятельность инновацион-

ных субъектов. Совокупная инвестици-

онная деятельность выступает главной 

формой обеспечения операционной дея-

тельности организации, разработки но-

вых инноваций, их освоения и примене-

ния, создания новых механизмов и инст-

рументов по реализации инновационно-

инвестиционной политики, ускорения 

инноватизации разных сфер экономики 

страны [8]. Кроме того, в условиях не-

хватки финансовых ресурсов рациональ-

ное управление субъектами инвестици-

онной деятельности, разработкой и реа-

лизацией управленческих решений, свя-

занных с осуществлением инвестицион-

но-инновационной работы и проектов. 

Любой субъект инвестиционной деятель-

ности менее зависим от отраслевых осо-

бенностей организации, чем ее операци-

онная деятельность, объемы инвестици-

онной деятельности неравномерны во 

времени, инвестиционная деятельность 

формирует самостоятельный вид денеж-

ных потоков предприятия, который су-

щественно различается по своей направ-

ленности в отдельные периоды, инвести-

ционной деятельности присущи инвести-

ционные риски и поэтому требуется спе-

цифические подходы к инновационным 

предприятиям [2]. Все эти факторы, обу-

славливают решение ряда проблем, кото-

рые замедляют интенсификацию иннова-

ционной деятельности в Азербайджане, 

об этом свидетельствует показатели объ-

ема инновационной продукции, подвер-

гающейся существенным изменениям 

или изначально применяемой по видам 

экономической деятельности в Азербай-

джане за 2008-2018-е гг., которые даны в 

табл.1. 

За последние годы в стране прини-

маются действенные меры по повыше-

нию эффективности инновационной по-

литики и инновационной деятельности в 

условиях роста экономических колебаний 

и трансформации важных механизмов 

экономической системы, которые нуж-

даются в обновлении и совершенствова-

нии. Так, создана центральная структура 

управления инновационными процессами 

в Азербайджане, а 6 ноября 2018 года 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

подписал указ о создании Агентства ин-

новаций при Министерстве транспорта, 

связи и высоких технологий, которое бу-

дет координировать инновационные про-

цессы в стране [9]. Главная цель - обес-

печить ускорение инновационных про-

цессов, расширить сеть промышленных 

парков, которые отличаются многофунк-

циональностью и эффективностью в про-

цессах повышения экономической актив-

ности, создании новых конкурентоспо-

собных промышленных предприятий и 

обеспечении производства качественной, 

в то же время, экспортоориентированной 

продукции. По мнению исследователя 

А.В.Луговцова: «На современном этапе 

целевые ориентиры создания промыш-

ленных парков несколько трансформиро-

вались – так, большая часть создаваемых 

промышленных парков ориентирована на 

реализацию двух целей: активизацию 

производственной деятельности за счет 

использования имеющихся ресурсов и за 

счет привлечения новых технологий» [1]. 

В промышленных парках особое место 

выделяется созданию инновационно-

ориентированных технологических узлов 

и установок для повышения производи-
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тельности и объема промышленной про-

дукции, нарашивания экспортного по-

тенциала. Кроме того, обеспечивается 

инновационное развитие отдельных сфер 

промышленного сектора и расширяется 

инновационное развитие ненефтяных 

секторов экономики страны в условиях 

экономической трасформации. 

 

Таблица 1. Объем инновационной продукции, подвергающаяся существенным изменени-

ям или изначально применяемая по видам экономической деятельности в Азербайджане за 

2008-2018-е гг. (тыс. манатах). 

 
 

Подготовлено автором на основе Государственного Статистического Комитета 

Азербайджанской Республики (https://www.stat.gov.az/). 

  

В Азербайджане уже началось созда-

ние современных технопарков, промыш-

ленных парков, промышленных кварта-

лов, специальных торгово-экономических 

зон, транспортно-логистической инфра-

структуры и пр. Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 24 ап-

реля 2013 года утверждено «Образцовое 

Положение о промышленных парках» [7]. 

Приоритетными задачами промышлен-

ных парков является развитие промыш-

ленных отраслей путем их инноватизации 

на основе высоких технологий, создания 

более благоприятной и привлекательной 

инвестиционно-инновационной среды. 

Более того, наличие и развитие высоко-

технологичной инновационной инфра-

структуры способствует развитию пред-

принимательства и бизнес-среды в Азер-

байджане. По мнению ученых-

экономистов Ф.Г.Гасымова и 

З.М.Наджафова: «Промышленные парки 

обладают потенциалом выполнять мно-

гофункциональные задачи по распро-

странению, развитию и внедрению инно-

ваций, расширению производственных 

мощностей и, безусловно, созданию кон-

курентоспособных предприятий» [4]. 

Промышленные парки характеризуются 

как привлекательные условия для обес-

печения производительности труда на 

производстве, организации производст-
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венного процесса на модульной основе и 

для ускорения инновационных процессов 

на предприятиях. Так, Указом Президен-

та Азербайджанской Республики от 21 

декабря 2011 года в Сумгайытском про-

мышленном центре создан Сумгайытский 

Химический Промышленный Парк [10]. 

В числе инвесторов имеются компании 

из США, Швейцарии, Германии, России, 

Южной Кореи которые уже вложили ин-

вестиции на суммы свыше 3-х млрд. 

долл. США [3]. Кроме того, в Сумгайыт-

ском промышленном центре в 2009 году 

сдан в эксплуатацию Сумгайытский тех-

нологический парк, который расположен 

на территории в 250 гектаров, в котором 

сконцентрированы 19 мини-заводов и 

выпускается продукция электромехани-

ки, разного профиля кабельная продук-

ция, систем вентиляции, полимерные из-

делия, солнечные коллекторы и прочая 

конкурентоспособная экспортноориенти-

рованная промышленная продукция. 

Таким образом, в ближайшей пер-

спективе будут сформированы более 

прочные механизмы и потенциал по ре-

шеннию актуальных проблем и по эф-

фективному использованию перспектив 

интенсификации развития инновацион-

ной системы в Азербайджане в условиях 

экономической трансформации, в кото-

рых целесообразно учесть следущие за-

дачи: 

 требуется обеспечить ускорение 

завершения формирования инновацонной 

системы в стране и обеспечить ее эффек-

тивность; 

 необходимо максимально опреде-
лить ключевые вопросы и проблемы, ме-

шающие ускорению развития инноваци-

онной системы и созданию инновацион-

ных зон, предприятий в стране в соответ-

ствии с мировым опытом; 

 требуется объективное рассмотре-
ние и реализация потенциала инноваци-

онного развития сферы ненефтяной про-

мышленности и т.д.  
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