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Резюме 
В статье говорится об основных направлениях, методах и формах стимулирования инновацион -

ной деятельности в экономике. Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с инновационной 

политикой государства, схемы развития инновационных технологий, финансирование и нноваци-
онной деятельности и т.д. В статье также анализируется богатый зарубежный опыт в сфере инн о-

вационной политики.  
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Введение 

Краеугольным камнем каждой системы 

производства считается инновационная дея-

тельность, являющаяся упорядоченным про-

цессом разработок и внедрения новых нап-

равлений любой деятельности. Но обходимо 

отметить, что, к тому же, необходимо уде-

лять большое внимание развитию научно-

технического прогресса для гарантирован-

ного обеспечения новых стандартов качест-

ва жизни, а также для обеспечения конку-

рентоспособности современной экономики. 

Реализация указанных задач возможна ис-

ключительно в условиях активного иннова-

ционного процесса. При этом не стоит забы-

вать, что динамичность в области иннова-

ций, предопределена различными особенно-

стями, имеющими место быть в каждой от-

дельной стране, а именно: политическими, 

этническими, культурными. По общим под-

счетам, своеобразный взнос новых техноло-

гий в рост ВВП может превосходить 50%. К 

примеру, в 2013 году общее количество 

наукоемкой продукции на мировой рынке 

составлял 2 трлн. долларов. Если говорить о 

процентном соотношении, то 39% от указан-

ной суммы имеет США, 30% - Япония и 16% 

- Германия. России принадлежит лишь 0,3 %. 

Например, количество расходов на 

НИОКР в США за 2006 год равнялось 173 

млрд. долларам, что составляло около 2,6% 

ВВП. К источникам финансирования отно-

сились: правительство (46%), частные орга-

низации или фирмы (50%), остальные 4% - 

колледжи, университеты, разные непра-

вительственные организации [3, стр.35]. 

 Опыт США в стимулировании инно-

вационной деятельности в современных 

условиях 

Нужно отметить немаловажную роль в 

развитии инновационных технологий на 

современном этапе научно-технического 

прогресса, развитие организаций и пред-

приятий небольшого бизнеса в США. По 

статистике, за минувшие два года пред-

ставители среднего и мелкого бизнеса, 

количеством до 500 человек, обеспечили в 

2,5 раза больше нововведений на одного 

занятого субъекта деятельности. 

Также одним из приоритетов активного 

развития инновационной деятельности явля-

ется поощрение возникновения и развития 

исследовательских центров и венчурных 

предприятий. В соответствии со специаль-

ными стимулирующими программами, эти 

центры и предприятия на протяжении пер-

вых пяти лет своей деятельности будут фи-

нансироваться из государственного бюдже-

та. Причем, финансирование это может 

быть, как частичное, так и полное. Полно-

стью государство обеспечивает финансами 

глобальные и сложные в плане науки проек-

ты – те, которые имеют большую конкурен-

цию во всем мире. Также нужно сказать о 

том, что в настоящее время на инновацион-

ном рынке Америки успешно функциони-
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руют инвестиционные фонды и так называе-

мые организации «спин-офф». Эти органи-

зации – общества, компании или фирмы, 

которые отделяются от независимых инсти-

тутов, специализированных лабораторий 

крупных корпораций, исследовательских 

центров, а также вузов [1,с.68]. В то же вре-

мя государство при помощи университетов и 

некоммерческих научных центров, располо-

женных в непосредственной близости к этим 

организациям, активно субсидирует данные 

хозяйствующие субъекты. Задавшись целью 

содействовать расширению достижений 

науки посредством организаций «спин-

офф», государство основало несколько цен-

тров инноваций, финансирование которых 

производит Национальный научный фонд 

Америки. В этих центрах все желающие (а 

это, как правило – студенты и преподаватели 

университетов) имеют возможность посе-

тить курсы по образованию и основам фун-

кционирования данной организации. 

Инвестиционные фонды в США, как 

правило, функционируют на основах бла-

готворительности. Также изобретения, 

запатентованные в процессе исследований 

на бюджетной основе, являются собствен-

ностью государственного правительства и 

получают бесплатную лицензию на их 

коммерческое употребление. Наци-

ональный научный фонд США занимается 

кредитованием инновационных предприя-

тий, к тому же – выдает им бесплатные 

целевые субсидии, именуемые грантами, 

что играет немаловажную роль для вложе-

ния капиталов в предприятия малого биз-

неса. Еще одним фондом, вкладывающим 

много средств в инновационную деятель-

ность Америки, можно назвать Инвести-

ционный фонд Министерства энергетики 

США. Его основной деятельностью в этом 

направлении является адресная помощь 

мелким предприятиям, а именно – финан-

сирование отдельных проектов. Кроме 

того, этот фонд осуществляет субсидиро-

вание отдельных изобретателей. Особен-

ностью его деятельности есть тот факт, что 

фонд работает с предприятиями и проек-

тами, имеющими большой риск неокупае-

мости инноваций в будущем. 

Также с целью стимулирования процес-

сов в инновации, в США создаются целые 

сети для расширения новых технологий. С 

такой же целью созданы и консультацион-

ные центры, где предоставляют деловые ус-

луги тем, кто желает осуществлять иннова-

ционную деятельность. Таким образом, 

формируется государственная инновацион-

ная инфраструктура, в связи с чем государ-

ство, кроме того, что формирует рынок ин-

новаций при помощи размещения информа-

ции в своих изданиях, организовывает бир-

жи, ярмарки и выставки, но еще и высту-

пает в роли агента инновационного рынка. 

Продажу и покупку лицензий можно наз-

вать примером такой работы государства. 

Помимо этого, вышеуказанные органи-

зации имеют возможность пользоваться 

льготами при оплате государственных 

услуг, таких, как теплоснабжение, электро-

энергия, связь [1,с.69]. Нельзя не вспом-

нить еще один метод стимулирования ин-

новационной направленности – метод мо-

ральной поддержки, который подразу-

мевает присвоение научных званий специ-

алистам, посещение известными деятелями 

государства прогрессивных инновацион-

ных организаций, пропаганду передовых 

способов ведения хозяйства, участие пред-

ставителей научно-технической интел-

лигенции в важнейших мероприятиях го-

сударства, награждение выдающихся уче-

ных и изобретателей от имени государства. 

К непрямым методам стимулирования 

деятельности в сфере инноваций относятся 

налоговые льготы. Специальный режим 

такого налогообложения можно реализо-

вать при помощи сокращения базы, кото-

рую облагают налогами, а также при по-

мощи уменьшения ставок налога, и выче-

тов из налоговых платежей [1, с. 69]. 

На наш взгляд, главной особенностью 

политики США в сфере инновационного 

развития является невысокая ведомствен-

ная кумуляция решений по производству и 

внедрению инновационных проектов. Наи-

большее внимание в Америке уделяется 
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государственному анализу инновационных 

проектов, составлению оценок на основе 

готового анализа, а также нормированию, 

улучшению управленческого решения, 

учету и статистике инноваций. 

В США на протяжении последних 30 

лет существует глубокий стандарт нацио-

нального характера, касающийся ценност-

но-функциональных характеристик разных 

объектов. Также вместе с указанным стан-

дартом на протяжении 10 лет функциони-

рует целая их система, определяющая ка-

чество продукции на основании всемирных 

стандартов ISO серии 9000 [1, с.70]. Пере-

численными стандартами с большим успе-

хом пользуются американские технологи, 

инженеры, конструкторы, менеджеры и 

инвесторы. 

Из вышесказанного следует, что таким 

способом государство Америка анализи-

рует инновационный процесс в стране и за 

ее пределами, также осуществляет прогно-

зирование этого процесса, и, кроме проче-

го, производит поиск наиболее оптима-

льных для дальнейшего внедрения новых 

технологий. Поскольку отдельно взятым 

организациям, желающим внедрить инно-

вационные разработки, сложно оценить их 

перспективу в глобальных масштабах, то 

особая роль здесь отводится государствен-

ной экспертизе. 

 

Опыт Евросоюза в развитии системы 

стимулирования инновационных техно-

логий 

 

В 1990-х годах в Европейском Союзе, 

вследствие утраты доли европейских ком-

паний на рынках высоких технологий, воз-

никла необходимость стимулирования ин-

новационных разработок, в связи с чем 

был принят ряд программ, а именно: 

«ЭСПРИТ» - программа, охватываю-

щая 250 компаний и около 3 тысяч науч-

ных деятелей. Характеризуется как евро-

пейская стратегическая программа науч-

ных исследований в сфере технологии ин-

формационных систем. 

«ВЭЛЬЮ» - программа, основной за-

дачей которой является распространение в 

странах Евросоюза итогов НИОКР. 

 «ЭВРИКА» - программа - одна из 

наиболее объемных. Ее задачей является 

поощрение деятельности в сфере иннова-

ций при помощи созданных союзов мощ-

ных европейских промышленных компа-

ний, которые имеют высокую конкуренто-

способность, особенно среди корпораций 

США и Японии. Также эта программа ко-

ординирует европейские НИОКР в таких 

сферах, как ЭВМ, ускорители частиц, 

оптоэлектроника, искусственный интел-

лект, лазеры, другие новые материалы. 

С целью создания способов организации 

информационного обеспечения инноваций, 

был основан ЕИЦ - Европейский информа-

ционный центр. Подразделения этого центра 

в 2005 году состояли из 21 группы в Англии, 

а также из 210 групп - в других разных стра-

нах Европейского Союза, имеющих взаим-

ную электронную связь. От Евросоюза на 

данный момент информационный центр 

получает финансирование, составляющее 

25% от общей суммы. Остальные 75% - ре-

зультат спонсирования других субъектов; 

также сюда входят доходы, получаемые от 

оказания платных услуг центра, и некоторые 

другие средства [4, с.35]. 

Если говорить о специфических свой-

ствах, которые имеют большое влияние на 

развитие инновационных технологий в 

странах Европейского Союза, то необхо-

димо отметить следующее [5, с.15]: 

высокий уровень информатизации, а 

также уровень технологического производ-

ства; 

обязательное применение стандартов 

Европы, других стран, сертификация про-

дукции; 

высокая стоимость природных ресур-

сов, а также задействованной рабочей си-

лы; большая плотность населения стран; 

регулирование цен на основные про-

довольственные товары, производимое го-

сударством; 

диверсификация наукоемких отраслей 

народного хозяйства; 



 

 

 

186 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

регулярное планирование деятельно-

сти в сфере инноваций; 

соответствующий уровень сосредота-

чивания и объединения производства. 

Характеризуя Францию, Германию, Ве-

ликобританию и Швецию, которые явля-

ются ведущими в Евросоюзе, еще раз от-

метим, что эти страны ориентированы на 

широкое внедрение новых технологий, а 

также на создание благоприятствующих 

условий для разработок инновационных 

технологий. Япония и США, совместно с 

Францией, Англией и Германией, являют 

собой своеобразный технологический 

центр мирового развития и имеют соответ-

ственно 5, 4 и 3 место во всемирном мас-

штабе по количеству затрат на НИОКР. 

Первое и второе места вполне закономерно 

принадлежат Японии и Соединенным Шта-

там Америки. [3, с.48]. Конечно же, нужно 

говорить о большом взносе общегосудар-

ственного сектора в сферу инноваций и 

технологий, поскольку государственное 

финансирование в вышеуказанных странах 

составляет 35 – 45%. 

И, конечно же, необходимо отметить 

главные направления поощрения иннова-

ционной деятельности в ЕС. К таким отно-

сятся [2, с.18]: 

обязательные льготы при налогообло-

жении НИОКР, стимулирование некрупно-

го бизнеса; 

стимулирование взаимосвязи и со-

трудничества между предприятиями, кото-

рые выпускают наукоемкий товар и науч-

ными учреждениями; 

разработка единых антимонопольных 

нормативов законного характера, ис-

пользование принципа быстрой амортиза-

ции оборудования; 

непосредственное финансирование 

предприятий с целью стимуляции внедре-

ния инновационных технологий. 

Рисунок №1 

Направления финансирования инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший эффект в мерах органи-

зационного характера, посредством которых 

происходит стимулирование инновацион-

ного развития, достигается при взаимоу-

вязывании организационных мер на всех 

уровнях управленческой иерархии. В совре-

менных условиях дефицита финансовых ре-

сурсов организационные усилия местных 

властей могут быть сосредоточены на под-

держании саморегулирующихся ассоциаций, 

союзов, обществ инновационного характера. 

При улучшении финансовой ситуации и 

создании в стране или регионе привлека-

тельного инвестиционного климата может 

быть разработана программа использования 

финансовых инструментов и финансовых 

методов для поддержки необходимого уров-

ня инновационного развития.  

Государственное финансирование инноваций 
 

Обучение персонала 

Освоение новой техники и технологий 

Осуществление помощи в 
управлении качеством инновационных 

процессов 
 

Прикладные НИР по республиканским 
и региональным проектам с последую-
щей передачей отработанных техноло-
гий инновационным предприятиям на 

льготных условиях 
 

Предоставление необходимой инфор-
мации о достигнутых результатах в 

инновационной области 

Проведение консультаций и экспертиз 

Распространение маркетинговой и 
технической информации; тестирова-

ние и сертификация материалов и 

продукции 
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В связи с вышеуказанным, для наиболь-

шей эффективности инновационного стиму-

лирования в Азербайджане, представляется 

обоснованным создание специальных фон-

дов, аккумулирующих финансовые средства, 

поступающие из различных источников. Та-

кой подход позволит осуществлять финан-

сирование инновационной деятельности по 

следующим направлениям (см . Рисунок  1.). 

Отметим также и то, что при формирова-

нии мер, ориентированных на повышение 

уровня инновационного развития, представ-

ляется необходимым создание информаци-

онной инфраструктуры. 

При этом следует учитывать, что наибо-

лее действенными организационными фор-

мами, позволяющими с минимальными зат-

ратами стимулировать развитие иннова-

ционной деятельности, являются комплекс-

ные и специализированные технологические 

центры, технопарки или технополисы, что 

позволяет обеспечить с системных позиций 

использовать финансовые инструменты. 

В плане законодательства основным до-

кументом, на который ориентируются стра-

ны Евросоюза, считается «План развития 

международной инфраструктуры инноваций 

и передачи технологий» [3, с.38]. Упроще-

ние и оптимизация процессов, способству-

ющих внедрению разработанных новых 

технологий в готовой продукции на государ-

ственном уровне, и содействие расширению 

инноваций в Европейском Союзе – это ос-

новная задача указанного документа. Если 

сделать краткий анализ «Плана развития…», 

то необходимо отметить следующее. Пер-

вый раздел под названием «Кооперация 

между странами в области инноваций» ак-

центирует внимание на действенную работу 

консалтинговых фирм, специализирующих-

ся на передаче новых технологий, а также на 

руководстве инновациями. Во втором разде-

ле документа присутствует детальное опи-

сание методов его выполнения, третий раз-

дел посвящен усовершенствованию системы 

патентов, а также стандартизации и унифи-

кации. Кроме того, отдельно описывается 

система передачи информации об инноваци-

онных разработках. В четвертом разделе 

описываются потенциальные мероприятия, 

призванные повысить инновационную мощь 

других стран Евросоюза, менее развитых, 

например – Ирландии или Греции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав вышеизложенное, мож-

но сделать выводы, что для последующей 

оценки инновационной деятельности необ-

ходимо изучить уже существующие виды 

или типы развития в этой области. В общем, 

следует рассмотреть три своеобразные схе-

мы развития инновационных технологий: 

 Страны, которые дают приоритет раз-

витию науки, внедрению многоцелевых 

больших проектов, включающих в себя 

абсолютно все ступени научно-производ-

ственного цикла. Особенностью этой схе-

мы является то, что в ней значительную 

часть научно-инновационного потенциала 

занимает оборонный сектор (например – 

США, Россия). 

 Страны, приоритетом развития в ко-

торых является создание благополучной 

среды для инновационных достижений, их 

расширение и внедрение, рационализация 

всех отраслей экономики (Франция, Герма-

ния, Великобритания, а также некоторые 

другие страны Евросоюза). 

 Страны, системно развивающие ин-

новационную инфраструктуру, обеспечи-

вающие восприятие достижений мирового 

научно-технического прогресса, а также 

координирующие взаимосвязь достижений 

в области технологий и науки с различны-

ми секторами производства. Другими сло-

вами - эти страны (Южная Корея, Япония) 

постоянно мотивируют нововведения.  
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Müasir şəraitdə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırma mexanizmləri 

 

Xülasə 

Məqalədə iqtisadiyyatda  innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının əsas istiqamətləri, metod və 

formaları tədqiq olunur. Müəllif dövlətin innovasiya siyasəti, innovasiya texnologiyalarının inkişaf 
sxemləri, innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və s. məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. Məqalədə 

həmçinin innovasiya siyasəti sahəsində zəngin xarici təcrübə təhlil olunur. 

Açar sözlər: innovasiyalar, innovasiya siyasəti, innovasiyaların maliyyələşdirilməsi, texnologiyalar, 

stimullaşdırma. 
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Abstract 
In the article it is told about the main directions, methods and forms of stimulation of innovative activ-

ity in economy. The author considers some questions, connected with innovative policy of the state, the 

scheme of development of innovative technologies, financing of innovative activity, etc. As well as in the 

article some  foreign experiences in the innovative policy sphere were  analyzed.  

Key words: innovations, innovative policy, financing of innovations, technologies, stimulation.  
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