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Резюме 

Цель – исследование вопросов организации инновационной деятельности и определение мето-
дов усовершенствования внедрения ее результатов, как актуально необходимых проблем в совре-
менных условиях расширения глобализации и межгосударственной интеграции.  

Методология – определенные методы экономического познания, логического обоснования, 
экономического наблюдения, сравнительный и эмпирический анализ,  системный и структурно- 
функциональный  подход. 

Результаты – сформулированы основные цели инновационной политики государства, проана-
лизированы проблемы организации инновационной деятельности, раскрыты  механизмы ее сти-
мулирования, рассмотрены методы  совершенствования   ее результатов, определены задачи инно-
вационной инфраструктуры и проблемы формирования системы венчурного инвестирования. 

Açar  sözlər:  investisiya, innovasiya  siyasəti, vençur investisiyallaşdırma, innovasiya infrastrukturu. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях расширения 

глобализации и межгосударственной инте-
грации  особую актуальность приобретают 
проблемы совершенствования организации 
инновационной деятельности и внедрения ее 
результатов. Сегодня, когда ближайшими 
целями осуществляемых в республике ради-
кальных экономических реформ, являются 
расширения участия  и вхождение нашей 
страны в мирохозяйственную систему, мож-
но с уверенностью сказать, что нынешняя 
экономическая политика Азербайджана име-
ет четкую инновационную направленность. 

Как известно, система мер государства, 
связанных с инноваций, проявляется в со-
ответствующей политике. Являясь со-
ставной частью социально-экономической 
политики, инновационная политика госу-
дарства направлена на развитие и стиму-
лирование инновационной деятельности, 
которая характеризуется созданием новой 
и усовершенствованной продукции на базе 
технического процесса.  

Основные цели инновационной поли-
тики государства  

Основные цели инновационной поли-
тики, возможно, классифицировать по  сле-
дующим направлениям: 

1. Непрерывное обеспечение роста кон-
курентоспособности местных товаров на 
базе создания экономических, юридиче-
ских и организационных условий для ин-
новационной деятельности; 

2. Развитие научно-технического потен-
циала и создание условий для его эффек-
тивного размещения и использования; 

3. Повышение роли науки и техники в 
развитии экономики страны, реализация 
важнейших социальных задач, обеспече-
ние прогрессивных структурных измене-
ний в материальной сфере; 

4. Законодательное обеспечение в кон-
тексте реальных экономических, социаль-
ных и политических условий. 

В воздействии государства на инноваци-
онные процессы, в создавшихся на сего-
дняшний день условиях, особое значение 
приобретают инструменты стимулирова-
ния кооперации промышленных предпри-
ятий. В этой области существует уже сфор-
мировавшийся зарубежный опыт. В Гер-
мании по приоритетным научным направ-
лениям, характеризующихся высокой сте-
пенью неопределенности, осуществляется 
прямое финансирование долгосрочных ис-
следований. Интерес представляет опыт 
Японии,  где  применяется бюджетное суб-
сидирование и льготное кредитование го-
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сударственных корпораций и центров, го-
сударственных отраслевых  научно-иссле-
довательских институтов, осуществляющих 
создание инноваций совместно с частными 
фирмами на основе принципа государст-
венно-частного сотрудничества. Известно, 
что в Канаде, как прямой инструмент сти-
мулирования инноваций, используются 
государственные гарантии при получении 
кредитов в коммерческих банках или госу-
дарственное прямое финансирование инно-
вационного процесса. [1,31]. 

Одной из основных проблем особой зна-
чимости в области инновационной дея-
тельности является инновационная струк-
тура, в целом представляющая собой  вза-
имно связанную и взаимно дополняющую 
друг друга организационную систему, 
имеющую различную организационно-
юридическую форму. Данная структура 
способствует обеспечение реализации эта-
пов инновационного процесса, начиная от 
технологического приспособления до на-
учных исследований [2,27]. К одним из 
основных элементов инновационной сис-
темы относят инновационную инфраструк-
туру.  

Задачи формирования и развития ин-
новационной инфраструктуры 

Выделим три основные задачи форми-
рования и развития инновационной инфра-
структуры на современном этапе: 

1.Остановка дальнейшего спада произ-
водства путем целенаправленного восста-
новления структуры экономики и изменения 
номенклатуры выпускаемой продукции; 

2. Повышение конкурентоспособности 
товара местного производства и инвести-
ционной привлекательности экономики, 
как отдельных  отраслей, так и регионов; 

3. Обеспечение защиты и развитие на-
учно-технического потенциала. 

Наиболее важным элементом формиро-
вания инновационной инфраструктуры 
считаются небольшие инновационные цен-
тры. Исходя от уровня развития нацио-
нальной экономики, сегодня в Азербай-
джане, как наиболее рациональные и целе-
сообразные  используются  следующие три 
модели  инновационных центров: 

1. Национальные технопарки, основной 
целью создания которых считается привле-
чение национального научно-технического 
потенциала к процессам по приоритетным 
областям современной науки, дополни-
тельных средств путем коммерческой реа-
лизации научных исследований для буду-
щего развития этих областей. 

2. Региональные инновационные центры, 
основной целью создания которых считает-
ся активизация инновационных процессов с 
широким спектром технологического на-
правления в регионах республики.  

3. Территории, имеющие высокие тех-
нологии. Субъекты инновационной инфра-
структуры, действующие на базе совмест-
ных предприятий с иностранными компа-
ниями по выпуску высокотехнологичной 
продукции потребительского назначения, 
считаются территориями, имеющие высо-
кие технологии. 

Крайне целесообразным, на наш взгляд, 
будет создание в сфере информационного 
обеспечения отдельного информационно-
аналитического центра по инновационной 
деятельности. Основные функции этого 
центра будут заключаться в сборе, обра-
ботке, анализе и распространении инфор-
мации инновационного характера. Выше-
перечисленные функции будут пре-
доставлены  для всех заинтересованных 
субъектов. Здесь также будут проводиться 
работы  по распространению  идей инфор-
мационного общества путем подготовки и 
размещения соответствующих материалов 
в СМИ.  Для эффективного обеспечения 
деятельности центра необходимо осна-
стить его современой оргтехникой, средст-
вами обработки и передачи информации, 
выходом в Интернет. 

В  странах  с хорошо развитой рыночной 
экономикой значительная часть инновацион-
ных проектов реализуются частными компа-
ниями независимо от их уровня и масштаба. 

Для таких компаний реализация ком-
мерческих инновационных проектов вы-
ступает, как  лучшее решение производ-
ственно-коммерческих задач. Благодаря 
ведущей роли государства, на научно-тех-
ническом рынке обеспечивается  высокая 
экономическая активность, а это, в первую 
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очередь, отражается в определении его на-
циональных приоритетов.  С помощью си-
стемы стимулирующих механизмов  ак-
тивизируется влиянии на процесс иннова-
ционного развития. Следовательно, сис-
тема стимулирования инновационной дея-
тельности должны помочь решению двух, 
на наш взгляд, наиболее приоритетных  
задач в области экономики, таких как: 
  повышение конкурентоспособности 

высокотехнологических секторов эконо-
мики с учетом общей активизации иннова-
ционной составляющей; 
 возможность выхода на мировой рынок. 
Здесь,  нельзя не отметить о необходимо-

сти учета важных стратегических фактор, 
таких как анализ внешней среды, размеще-
ние  ресурсов и корпоративная стратегия. В 
процессе принятия  стратегических реше-
ний выбирается наиболее актуальное на-
правление, а именно - внедрение новых 
технологий. Реализация правильно выбран-
ной стратегии, как правило,  приводит к 
разработке, а в дальнейшем и к появлению 
на рынке новых товаров или созданию но-
вых технологий.  

Исходя из выше сказанного, можно с 
уверенностью утверждать, что в настоящее 
время инновации определяют перспектив-
ные направления развития предприятия, а 
ее инновационная и стратегическая дея-
тельность  неразрывно связана с развитием 
рынка. 

Государственная инновационная поли-
тика Азербайджана сосредоточена на реше-
нии и реализации таких задач как: разра-
ботка и совершенствование нормативно-
правового обеспечения инновационной дея-
тельности и механизмов ее стимулирова-
ния, определение инновационной стратегии 
государства, обеспечение скоординирован-
ной деятельности государственных органов, 
хозяйственных и научных организаций, т.е. 
все те мероприятия, которые направлены на 
инновационный путь развития экономики 
страны.  

Весьма существенные значения здесь 
также имеет:  
  выделение на долгосрочную пер-

спективу приоритетных направлений в 

инновационной сфере государственного, 
отраслевого и регионального уровней; 
 помощь малому инновационному  

предпринимательству и бизнесу; 
  развитие инновационных структур   

всех форма собственности;  
 поддержка функционирования и 

дальнейшего развития современной инно-
вационной инфраструктуры;  
 стимулирование развития фундамен-

тальных исследований в сфере науки и тех-
ники  и т.д. 

Практически все условия, необходимые 
для процесса формирования системы вен-
чурного инвестирования в Азербайджане к 
настоящему моменту уже сложились. 

Однако процесс первоначального фор-
мирования данного явления автоматически 
предполагает необходимость обеспечения 
возможностей для его дальнейшего разви-
тия. С этих позиций можно раскрыть ос-
новные проблемы, препятствующие даль-
нейшему развитию венчурного бизнеса в 
нашей республике, а также определить ме-
ханизм их разрешения.  

Проблемы венчурного финансирова-
ния инновационной деятельности 

 К наиболее значимым проблемам на 
пути формирования компонентов венчур-
ного финансового механизма инновацион-
ной деятельности в Азербайджане явля-
ются: 

1.Недостаточное участие государства в 
процессе формирования системы венчур-
ного финансирования. 

Дальнейшее законодательно-правовое 
оформление деятельности всех субъектов 
венчурного бизнеса, установление возмож-
ных финансовых льгот для венчурных ин-
весторов, использование методов государ-
ственного протекционизма в области соз-
дания венчурных фондов с обязательным 
участием отечественного капитала – вот  те 
необходимые меры, которые должно ре-
шить государство для скорейшего развития 
венчурного финансирования. Как показы-
вает практика экономически развитых 
стран,  одним из наиболее результативных 
и продуктивных методов воздействия на 
динамику венчурных инвестиций являются 
ставки налогообложения. Подобный опыт 
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целесообразно взаимствовать и внедрить в 
азербайджанскую экономическую среду, 
внеся необходимые коррективы, учиты-
вающие современную отечественную спе-
цифику. Возможными мерами налогового 
стимулирования могут являться следую-
щие методы: 
введение прогрессивных шкал налого-

обложения для венчурных инвесторов; 
снижение процентных ставок на до-

ходы; 
в определенных случаях, например, в 

случае временного недостатка ликвидных 
средств, возможность предоставления от-
срочки уплаты ряда налогов; 
установление минимума необлагаемо-

го налогом; 
применение дифференциации налого-

обложения на операции с ценными бума-
гами, в частности, корректировка для вен-
чурных инвесторов налога на прибыль при 
продаже ценных бумаг. 

Кроме того, считаем целесообразным, в 
законодательном порядке вывести венчур-
ный капитал  из общей массы капитала, ос-
вободить  деятельность венчурных фондов 
от налога на добавленную стоимость, од-
новременно с этим установить понижен-
ную ставку налога на прибыль, на диви-
денды инвесторов венчурного фонда и на 
доход венчурной компании.  

2. Одной немаловажной  проблемой яв-
ляется сложность, анализ и не достаточно 
ясная интерпретация финансовой отчетно-
сти компаний, которые претендуют на по-
лучение венчурных инвестиций. Составлен-
ная для целей налогообложения финансовая 
отчетность,  вводит в заблуждение потенци-
альных инвесторов и порождает у них со-
мнения по поводу целесообразности и ра-
циональности продолжения работы с дан-
ной компанией. Современный учет и отчет-
ность не пригодны для информирования 
сторонних пользователей, включая венчур-
ных инвесторов, о реальном состоянии дел 
в компании.   В практике развитых стран 
для решения данной проблемы не приме-
няют налоговую отчетность для оценки 
стоимости бизнеса и компаний. Считаем 
целесообразным использовать их опыт в 
отечественной практике. 

В дополнении к этому, на сегодняшний 
день в республике отсутствует система 
раскрытия информации касательной ре-
альной эффективности венчурных инве-
стиций. Как известно в экономически раз-
витых странах данная информация откры-
тая и находится в свободном доступе. 

Недоступность к такой информации не 
дает возможности достоверно определить 
эффективность венчурных инвестиций в 
отечественные компании.   

3.Зачастую венчурным инвестициям в 
технологический бизнес препятствует не-
урегулированность прав на интеллектуаль-
ную собственность между ее разработчи-
ками и научным учреждением, в стенах ко-
торого проводилась определенная научная 
работа. Совершенствованием государ-
ственными органами власти соответству-
ющего законодательств, а именно: внесе-
нии поправок и дополнений в существу-
ющие законы, принятие новых, регулиру-
ющих вопросы создания и обращения объ-
ектов интеллектуальной собственности и 
порядок перехода прав на данную собст-
венность   также может быть найдено ре-
шение этой проблемы.    

 4. Неразвитость инфраструктуры сис-
темы сбора и передачи информации для 
поиска и отбора  потенциальных объектов 
венчурного финансирования - следующая 
проблема, сдерживающая развитие венчур-
ного бизнеса. В этой связи, совершенно 
очевидно, что государству необходимо 
стимулировать развитие информационной 
среды, которая бы позволила инновацион-
ным фирмам и инвесторам своевременно 
находить друг друга. Необходимо также 
разработать и принять соответствующие 
мировым требованиям стандарты оформ-
ления инновационных проектов, претен-
дующих на получение венчурных инвести-
ций. Такая мера могла увеличить количе-
ство проектов, отвечающих требованиям, 
общепринятым в среде венчурных инве-
сторов. 

5. Проблема «выхода»  проинвестиро-
ванных компаний остается на сегодняшний 
день одной из нерешенных. Известно, что 
процесс выхода из инвестиций венчурный 
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фонд может осуществить одним из следу-
ющих способов: 
 посредством IPO - первоначального 

публичного размещение акций на фондо-
вом рынке; 
 используя management-by-out (MBO) - 

внутренний управленческий выкуп,  по-
купка компании или части компании груп-
пой ее управляющих, приобретение менед-
жерами контрольного пакета акций своей 
компании;  
 путем management-by-in (MBI) -внеш-

ний управленческий выкуп, приобретение 
компании группой менеджеров другого 
предприятия,  в данном случае происходит 
покупка компании менеджерами управ-
ляющей компании венчурного фонда с по-
следующей перепродажей данной ком-
пании своему стратегическому (нефинан-
совому) партнеру. (2, с.12) 

Очевидно, что для венчурных капитали-
стов первоначальное публичное размеще-
ние является наиболее привлекательным 
типом выхода. При публичном размеще-
нии венчурный фонд считается инсайде-
ром и получает долю в компании, но он 
ограничен в возможностях продажи или 
ликвидации этой доля в течение опреде-
ленного времени. Если эта доля свободно 
продается, то венчурный фонд распреде-
ляет акции или денежные средства среди 
своих инвесторов, которые могут затем 
управлять пакетом по своему усмотрению. 
Однако неразвитость рынка ценных бумаг 
в Азербайджане не позволяет осуществ-
лять данный вид стратегии выхода из ин-
вестиций. На сегодняшний день, более 
распространенными для Азербайджана яв-
ляются стратегии слияния или поглоще-
ния. В этом случае венчурный фонд полу-
чает за продаваемую долю в компании с 
венчурным капиталом свободно котирую-
щиеся акции компании- покупателя, либо 
денежные средства, которые затем распре-
деляются среди венчурных инвесторов. 

Однако, следует заметить, что использо-
вание только слияний и поглощений и не-
возможность реализации IPO в конечном 
итоге может привести к чрезмерной концен-
трации собственности у ограниченного кру-
га владельцев, а это, в свою очередь, может 

привести к серьезным диспропорциям и 
дисбалансу в экономической системе.[3, 
с.29] 

Нужно отметить, что важнейшей зада-
чей государственной политики в Азербай-
джане в данный период является опреде-
ление приоритетов развития научно-тех-
нической и инновационной сфер, оказы-
вающих влияние на повышение эффектив-
ности производства и конкурентоспособ-
ности продукции. Также ещѐ предстоит 
совершенствовать организационные и эко-
номические  механизмы развития некото-
рых приоритетных направлений и обеспе-
чения благоприятных правовых, экономи-
ческих и финансовых условий для активи-
зации инновационной деятельности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бесспорно,  что  дальнейшее развитие  

инновационных вопросов и их решение 
должны нести пролонгированный, беспре-
рывный характер. Для этого, в первую оче-
редь, необходимо продолжить деятельность 
в направлении по совершенствованию и по-
вышению эффективности действий законо-
дательных положений по регулированию 
инновационной деятельности в республике, 
обеспечению благоприятных экономиче-
ских и финансовых условий для ее активи-
зации, использованию и совершенство-
ванию как производственного, так и техно-
логического потенциала для перехода на 
более высокий уровень технологий.  

Так же, считаем необходимым, акти-
визировать деятельность по разработке 
планов по обеспечению дальнейшей при-
оритетности государственной поддержки 
наукоемких технологий и созданию благо-
приятных условий для ученых и научных 
коллективов, способных обеспечить мас-
штабное освоение прогрессивных техноло-
гий и наукоемких производств. 

 Не менее важным является и вопрос ис-
пользования опыта ведущих стран по со-
зданию и совершенствованию инновацион-
ной инфраструктуры, обеспечивающей 
коммерциализацию результатов научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторс-
ких работ и  создание на базе их резуль-
татов благоприятных условий, для иннова-
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ционного развития в регионах Азербай-
джана.   

Сегодня, выбор инновационного направ-
ления  является приоритетным для буду-
щего нашей республики, как действенная 
мера по развитию ненефтяного сектора эко-
номики. Исходя из этого, инновационная 
политика Азербайджана,  включая в себя 
использования самых последних мировых  
достижений  в области науки  и техники, 
должна быть нацелена на повышение кон-
курентоспособности экономики страны, от-
личаться необходимой гибкостью, креатив-
ностью,  целесообразностью и социально-
экономической эффективностью, обеспечи-
ть устойчивую защиту экономики от не-
благоприятного влияния субъективных и 
объективных факторов мировой экономиче-
ской и политической конъюнктуры.  
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Xülasə 
Məqsəd - innovasiya fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı sualların araşdırılması və onun nəticələrinin  

təkmilləşdirilməsinin üsullarının təyin edilməsi 
Metodologiya - sistemli və struktur -funksional yanaşma metodları. 
Nəticə - dövlətin innovasiya siyasətinin əsas məqsədləri müəyyən edilmiş, innovasiya fəaliyyətinin 

təşkili ilə bağlı problemlər təhlil edilmiş və  stimullaşdırma mexanizmlərivə onun nəticələrinin 
təkmilləşdirilməsi  üsullarının araşdırılmışdır. 
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MODERN FEATURES OF INNOVATION POLICY IN AZERBAIJAN 
 

Abstract 
Purpose -  research  of  questions  about  organization  of innovation  activity  ,  definition  the   me-

thods   of results’   improvement    of  their introduction, as  actually   required  problems  in modern   
conditions  expansion of globalization  and  interstate  integration. 

Methodology-  methods  economic  knowledge, rationale, economic  observations,  comparative  and  
analytical  analysis, system  approach. 

Results - formulated  main purposes   of  government’s  innovation policy, analyzed innovation  ac -
tivity  problems  of organization,  disclosed its mechanisms,  considered  the methods  its  results  devel -
opment, identified  innovation  infrastructure’s  tasks  and  forming  problems of   venture  investment  
system. 
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