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НАУЧНО-МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 

CREATION OF INNOVATIVE ACTIVITY INVESTMENT ENSURING OF 

THE ENTERPRISES OF NON-OIL INDUSTRY IN AZERBAIJAN 

  

Аннотация. Одним из флагманов развития экономики Азербайджана 

должны стать инновации, внедряемые в не нефтяном секторе экономики. 

Государственный подход стимулирования инвестиций в инновации основан 

на методе научной оценки качества инвестиций и разнообразии способов их 

привлечения. Делается вывод, что использование научных методов 

обеспечения привлечения инвестиций должно стать надежной опорой для 

развития новой экономики, что чем больше различных форм и способов 

взаимодействия между инвестором и разработчиком НИОКР будет 

предложено наукой, тем больший поток ресурсов будет направлен на 

стимулирование роста не нефтяных отраслей экономики. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, технопарки, Азербайджан 
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Abstract. One of the flagships of the development of Azerbaijan's economy 

should be innovations in the non-oil sector of economy. The state approach to the 

stimulation of investments to innovations is based on the scientific evaluation of 

the quality of investments and the variety of ways to attract them. It is concluded 

that the use of scientific methods to ensure the attraction of investment should 

become a reliable support for the development of the new economy. The more 

various forms and methods of interaction between the investor and operator of R 

& d offered by science the greater the flow of resources aimed at stimulating the 

growth of non-oil sectors of the economy will be. 
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Экономика лю о о  осударства дви ется вперед  а счет внедрения 

инновационно о подхода в прои водство и увеличения прои водительности 

труда. Но ни один инновационны  проект не мо ет  ыть внедрен  е  е о 

финансово о о еспечения. Зачастую со ственные средства предприяти  

недостаточны для то о, что ы ра ра отать и внедрить новую техноло ию. 

Во никает нео ходимость привлекать инвестиции. Поэтому применительно к 

инновационно  деятельности нео ходимо  оворить не о финансовом, а 

именно о  инвестиционном ее о еспечении. 

В понятие «инвестиционное о еспечение», пре де все о, входит 

нормативно-правовое и методоло ическое о еспечение, которое по воляет 

привлекать инвестиционные ресурсы и направлять их на инновационную 

деятельность. Лю о  нормативно-правово  акт является ре ультатом 

совместно  ра оты ученых и экспертов, выра атывающих о щие подходы и 

концепции к такому структурированию инвестиционно о о еспечения, 

которое смо ет о еспечить наи олее эффективное стимулирование ра вития 

инноваци  в промышленности. 

В Респу лике   ер а д ан  научно-методоло ические подходы к 

со данию инвестиционно о о еспечения инновационно  деятельности 

предприяти  не нефтяно  промышленности предпола ают ра ра отку 

критериев оценки эффективности инвестиции в инновации в не нефтяно  

сфере и ра ра отку нормативно   а ы, которая по волит со дать 

эффективную инфраструктуру, привлекающую целевые инвестиции 

высоко о качества и отсекающую спекулятивны  капитал. Основным 

ра очим инструментом в этом случае станет корпоративное 

 аконодательство, ре улирующие условия в аимоде ствия инвестора и 

ра ра отчика инноваци  в рамках одно о корпоративно о су ъекта – 

совместно о предприятия. 

Условия для привлечения инвестици  в страну на ра витие инноваци  

на се одняшни  день достаточно  ла оприятные. Экономика   ер а д ана 

находится на пути ра вития,  а прошедшие десятилетия правительству 

респу лики удалось достичь серье ных успехов в стимулировании ра вития 

мно их нефтяных отрасле  промышленности. В ре ультате реали уемых 

Госпро рамм, продуманно  и выверенно  политики  лавы  осударства  а 

последние 10 лет ВВП   ер а д ана вырос в 3,4 ра а. При этом не нефтяно  

сектор экономики продемонстрировал 2,6-кратны  рост [1]. Финансирование 

НИОКР  осударством и внутренними кредиторами почти вышло на 

процентные пока атели, характерные для середины 80-х  одов ХХ века. 

Увеличились и иностранные инвестиции, в ряде случаях выра ающиеся не в 

финансовых ресурсах, а в передаче техноло и . 

Кроме то о, респу лика имеет очень хороши  со ственны   научно-

прои водственны  потенциал, серье ные научные дости ения, имеются и 

 аделы в фундаментальных исследованиях. Се одня, к со алению, этот 

потенциал в полно  мере не  аде ствован для ра ра отки инвестиционно о 

вклада в ра витие инновационных проектов. О я анностью руководства 



страны все очевиднее становится вовлечение научно   а ы респу лики во 

в аимоде ствие с инфраструктурными су ъектами, о еспечивающими 

финансирование инновационно  деятельности. Самые лучшие ре ультаты 

 десь пока ывают научные учре дения, инте рированные в о оронны  

сектор, а так е в сферу ИТ и телефонии. 

Су ъектами инвестиционно  деятельности се одня в Респу лике 

  ер а д ан мо ут в равно  степени выступать и  осударство, и частны  

сектор. Государство, в данном случае, реали ует свою функцию поддер ки и 

ра вития экономики страны, частны  сектор пытается на ти спосо ы 

и влечения при ыли чере  финансирование инноваци . В о оих случаях 

осуществление инвестици  тре ует ра вито  нормативно-правово   а ы и 

соответствующе о инфраструктурно о о еспечения. При этом динамика 

последних лет ука ывает на то, что удельны  вес частных инвестици  

начинает сравниваться с о ъемом  осударственно о финансирования [1]. На 

2015  од в   ер а д ане планируется, что доля частно о сектора составит 

83% от все о ВВП. Тако  рост неминуемо ска ется и на соотношении доли 

 осударственно о и частно о участия в инвестировании в инвестициях, 

осо енно после  апуска про рамм территори  ускоренно о ра вития. 

На се одняшни  день в целях ран ирования и определения потенциала 

промышленных предприяти  мо но выделить следующие 4 типа су ъектов, 

осуществляющих инвестиции в инновации: 

  осударство; 

 сами предприятия, осуществляющие инновационную 

деятельность, и (или) их акционеры. К это   е  руппе мо но отнести такую 

часть инвесторов, как  ака чики НИОКР, именно они стимулируют львиную 

долю инновационных ра ра оток; 

 внутренни  частны  капитал, коммерческие  анки, 

инвестиционные фонды, венчурные компании; 

  ару е ны  частны  капитал. Здесь существуют две  руппы 

инвесторов – прямые, вкладывающие в ра ра отку чере  уставные фонды и 

спекулятивны  капитал, появляющи ся у е на этапе  апуска успешно о 

проекта. 

Осо енности функционирования ка до о типа су ъектов дол ны  ыть 

отра ены в нормативно-правово   а е. Именно на этапе ее со дания 

во никает нео ходимость в научно-методоло ическом о еспечении, которое 

по волит со дать преференции для наи олее предпочтительных типов 

инвесторов. 

При ра ра отке нормативно-правово   а ы нео ходимо исходить и  

определенно  ран ировки качества инвестиционно о о еспечения, 

присваивая тем или иным видам инвестици  ра личные ран и в  ависимости 

от их эффективности для ра вития инноваци . Так, дол осрочные 

инвестиции дол ны иметь преимущество над краткосрочными, инвестиции 

на посевном этапе – перед инвестициями на стадии  апуска ра ра отки в 

прои водства. Худшее качество имеют краткосрочные кредитные 

инвестиции, ино да их исполь ование сводит эффективность 



инвестиционно о проекта до нуля. В  ависимости от ран ирования 

инвестици  в нормативно-правовых актах дол ны со даваться преимущества 

именно для инвестици   олее высоко о ран а. Это  е направление политики 

дол но отра аться в оперативно  ра оте министерств и ведомств. 

Таким о ра ом, для оценки качества инвестици  мо но выделить три 

основных критерия. 

1. Сроки – краткосрочные кредиты и дол осрочные инвестиции; 

2. Формы – инвестиции в проекты, в основно  капитал, в 

инструменты секьюрити ации о я ательств; 

3. Этапы – на посевно  стадии, на начально  стадии, на стадии 

ра ра отки, на стадии внедрения. 

Мо но подыто ить, что лучше  по качеству инвестицие  является 

вло ение в венчурны  фонд на финансирование проекта на посевно  стадии, 

а худше  – краткосрочны   анковски  кредит. 

Нормативно-правовая  а а дол на стимулировать инвестиции, 

относящиеся к самым высоким ран ам. Стимулирование мо ет 

осуществляться ра личными спосо ами, так в   ер а д ане се одня и  ран 

путь ра вития  он ускоренно о экономическо о ра вития в качестве одно о 

и  во мо ных направлени  инвестиционно о стимулирования. 

Ва ным в вопросе инвестиционно о о еспечения  удет и 

непосредственное  осударственное ре улирование. Здесь нео ходимо 

рассмотреть вопрос о со дании в структурах  осударственно о управления 

специальных подра делени ,  анимающихся поддер ко  инвестици  в 

инновации. 

Се час в   ер а д ане деятельность  осударства, направленная на 

стимулирование и поддер ку инноваци  в не нефтяном секторе, 

распределяется по трем направлениям: 

 Непосредственное финансирование НИОКР чере   ранты или 

со дание не ольших иннновационно-внедренческих компани  с прямым 

участием  осударства в уставном капитале; 

 Со дание  ори онтальных свя е  ме ду  ака чиками и 

 осударственными научными учре дениями, ор ани ация  осударственно-

частных партнерств; 

 Со дание отдельных элементов инфраструктуры, от не ольших 

инку аторов техноло и  до  он опере ающе о ра вития [2]. 

Инфраструктурная составляющая сопрово дения и привлечения 

инвестици  не о раничивается только корпоративно  средо . Тре ует 

со дания определенно  инфраструктуры и в дру их направлениях, 

по воляющих привлекать и частны  капитал. Это венчурные фонды, 

 осударственные фонды поддер ки инноваци , о ли ационные  а мы, 

направленные на финансирование инновационных ра ра оток и проектов 

внедрения. 

Се одня ва ным элементом инфраструктуры является 

  ер а д ански  Национальны  Фонд Науки - The Azerbaijan National 



Science Foundation (ANSF). Гранты, предоставляемые этим фондом, 

стимулируют научные ра ра отки на самых ранних стадиях.  

Наи олее масшта ным инфраструктурным проектом по поддер ке 

инвестирования в инновации в   ер а д ане  становятся и территориальные 

 оны, которые  аконодательно предоставляют преференции компаниям, 

осуществляющим инвестиции в инновации. 

Формы инвестици  частно о сектора и иностранных компани  на 

се одняшни  день в основном представляют со о  прямые инвестиции в 

уставны  капитал вновь со даваемых инновационных предприяти . На 

се одняшни  день именно эта форма помо ет о еспечивать контроль  а 

направлением расходовани  инвестици  и в ра деле при ыли. В дальне шем, 

с ростом числа проектов, частное инвестирование мо ет пере ти и на форму 

прио ретения паев венчурных фондов или о ли ационных  а мов, 

направленных на финансирование отдельных проектов. 

Критерии эффективности инвестици  в инновации основываются на 

двух  руппах оценок: успешность инвестици  для инвестора, а так е 

эффективность инвестици  и их влияние на рост экономики   ер а д ана. 

Оценки качества инвестици  в инновации мо ут  а ироваться не только на 

 аявленных выше критериях. Нео ходимо при анали е инвестиционных 

страте и  учитывать и сравнительную стоимость инвестиции. Так, 

инвестиции в виде прио ретения ценных  ума , не свя анных с прямым 

участием в уставном капитале, в конечном ито е  удут для инновационно о 

предприятия дешевле, а,  начит, и эффективнее, чем инвестиции в акции или 

доли. 

Следует учитывать и то, что на се одняшни  день   ер а д ан 

является страно -импортером инновационных техноло и . Инвестиции в 

виде передачи прав на техноло ии дол на иметь наивысшую оценку по 

критериям ее качественности и максимальны  уровень  осподдер ки. 

Руководство респу лики уверено в том, что основным направлением 

инновационно о ра вития дол ны стать не нефть и  а , а дру ие секторы 

промышленности.  На первом месте по темпам роста инноваци  стоит ИТ-

отрасль, которая продол ает ра виваться ускоренными темпами. 

В Концепции ра вития «  ер а д ан 2020: в  ляд в  удущее», 

ука ывается, что доля энер етическо о сектора в ВВП дол на сни иться с 46-

47% до 20-25%  а счет ра вития инновационно  экономики и экспорта 

наукоемко  продукции  [3]. 

Существенны  прорыв в о ласти инвестиционно о о еспечения 

инноваци  дол на дать реали ация проекта «Ре иональная инновационная 

 она» по со данию сети технопарков. Деятельность ка до  тако   оны 

направлена на ра витие инновационно о предпринимательства, ускорение 

внедрения инноваци  в деятельность предприяти  мало о и средне о 

 и неса. Предпола ается, что экономически  климат в таких  онах ускорит 

появление иностранно о капитала, направленно о на финансирование 

инноваци  [4]. 



Интересным проектом, пока ывающим успешность в аимоде ствия 

 осударственно о и частно о капитала в сфере инноваци , стал  апуск 

перво о а ер а д анско о телекоммуникационно о спутника. В данном 

случае 85% стоимости ра от  ыло профинансировано респу ликанскими и 

 ару е ными кредитными ор ани ациями. Высокая рента ельность проекта 

дол на о еспечить во вратность инвестици  в течение 5 лет и 

стимулировать дальне ши  интерес финансовых ор ани ации к инновациям 

в а ер а д анско  экономике.  

Таким о ра ом, на примере инвестирования в инновации в 

  ер а д ане мо но увидеть, что научно-методоло ически  подход, 

основанны  на присвоении ран ов ра личным типам инвестици  и 

стимулировании именно дол осрочных партнерских проектов, а так е 

венчурно о финансирования,  арантирует  эффективность  и  ыстрое 

ра витие отрасле  экономики. 

«Формирование мощно  экономики, основанно  на инновациях, 

высоких техноло иях, является одно  и  основных наших целе , и мы 

последовательно идем к не », - отмечает Пре идент   ер а д ана Ильхам 

 лиев. Исполь ование научных методов о еспечения привлечения 

инвестици  дол но стать наде но  опоро  для ра вития ново  экономики. 

Чем  ольше ра личных форм и спосо ов в аимоде ствия ме ду инвестором 

и ра ра отчиком НИОКР  удет предло ено науко , тем  ольши  поток 

ресурсов  удет направлен на стимулирование роста не нефтяных отрасле  

экономики. 
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