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Резюме 

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования систем управления в строи-

тельных организациях, также  рассмотрены вопросы инвестиций и инноваций. Разрабо-

тана модель финансовых инвестиций и возможных инвестиционных вложений, а также 

классификация инвестиций . 

Исследованы формы и типы научно-технических организаций, занимающиеся иннова-

ционной деятельностью. 

Рассмотрены механизмы лизинга и кредитов, а также исследованы вопросы финансо-

вого лизинга и формы его финансирования. 

Ключевые слова:Инновации, инвестиции, кредиты, лизинг, потребители, аренда, риск, 

амортизационные отчисления.     

 

ВВЕДЕНИЕ  

В современных условиях успешная дея-

тельность строительных предприятий не-

возможна без инноваций и инвестиций. 

В рыночных условиях в современном 

мире, условия развития экономики посто-

янно выдвигают требования не только ко-

личественных, но и качественных преобра-

зований. Эти преобразования можно осу-

ществить, используя самую передовую 

технику, технологию, непрерывно развивая 

научно-исследовательскую базу в целях 

обеспечения высокого качества нововведе-

ний, для чего требуются значительные ин-

вестиции в любое предприятие, в том чис-

ле и строительное. 

Исследования дают основание утвер-

ждать, что различают  технологические ин-

новации, продукт – инновации и  процесс – 

инновации. 

Под технологическими инновациями 

подразумевается деятельность строитель-

ных предприятий, связанная с разработкой 

и освоением новых технологических про-

цессов.[1, c. 468]. 

Продукт-инновация включает разра-

ботку и внедрение новых или усовершен-

ствованных продуктов. При этом строи-

тельное предприятие стремится к произ-

водству принципиально новой продукции, 

для которой предполагаемая область при-

менения (или использования), функцио-

нальные характеристики, признаки, конст-

руктивное выполнение, дополнительные 

услуги, а также состав применяемых мате-

риалов и компонентов новые или в значи-

тельной степени, отличающиеся от ранее 

выпускавшейся продукции. 

Такие инновации, как правило, осно-

ваны на принципиально новых техноло-

гиях или на сочетании новых применений 

действующих технологий. 

Процесс-инновация предполагает разра-

ботку и освоение новых или значительное 

изменение существующего производствен-

ного процесса или их совокупность. Про-

цесс-инновация может также представлять 

собой новые или усовершенствованные 

методы производства, уже реализованные 

в производственной практике других стро-

ительных предприятий, и распространя-

емые улучшенные производственные мето-

ды, включающие применение нового, бо-

лее современного производственного обо-

рудования, новых методов организации 

путем технологического обмена (лицензии, 

ноу-хау, консультации и т.п.). 

Классификация инноваций 
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В соврименной экономике классифика-

ция инновации и инвестиций представлена 

на рис. 1. 

В области инновационной деятельности 

строительные предприятия ставят перед 

собой задачи выпуска нового продукта. 

Это означает  освоения новых, прогрессив-

ных технологий, методов управления, ре-

структуризации. То есть  замены старой 

организационной структурна новую, новой 

логистики финансовых потоков и др. Ин-

новационная деятельность включает в себя 

не только собственно инновационные про-

цессы, но и маркетинговые исследования 

рынков сбыта товаров. 

Рисунок  №1 

 Классификация инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность предпри-

ятия, организации может осуществляться 

не только локально на любом из этапов 

инновационных процессов, но и вне их 

путем приобретения патентов, лицензий, 

ноу-хау и т.д.В области инвестиционной 

деятельности предприятия определяют на-

иболее эффективные направления инве-

стирования, форм инвестиционных вложе-

ний. Они ставят перед собой задачи опре-

деления оптимальных объемов, структуры, 

направлений капитальных вложений, роста 

основного капитала (основных фондов), их 

обновления на основе новейших достиже-

ний науки и техники и в итоге, на основа-

нии всего этого, разработку и освоение 

новых илиусовершенствованных продук-

тов, технологий и процессов.   

1-общие услуги: инженерные работы, 

отчетность, тестирование, финансирова-

ние, страхование, недвижимость; 

2 — авиация, ракетостроение и косми-

ческие аппараты;  

3— химическая промышленность; 

4 — машиностроение и электрообору-

дование;  

5 — базовое производство и материалы; 

6 — наземные моторные транспортные 

средства; 

7 — медицинские препараты и приборы; 

8 — информация и электроника; 

Примечание: Источникомрис. 3 являет-

ся Science and Engineering Indicators. 2015. 

— National Science Board. — Wash., 2015. 

[2, с.16] 

Исследования показывают, что в совре-

менных условиях ведущие компании США  

и Западных стран основную часть расхо-

дов на исследования и разработки направ-

ляют в такие прогрессивные секторы про-

мышленности, как информация и электро-

ника, медицинские препараты и приборы, 

По объектам инвестиро-

вания: реальные (капита-

лообразующие) порт-

фельные нематериальные 

активы 

По форме собственности 

инвесторов: государственные 

частные иностранные сов-

месттные 

По росту производствен-

ного капитала: пассивные 

активные 

ИНВЕСТИЦИИ 

По цели и направленности 

реальных инвести-

ций:начальные экстенсивные 

реинвестиции 

По характеру направления 

инвестиций:  прямые, 

портфельные 

По продолжительности 

периода инвестирования: 

долгосрочные  

краткосрочные 
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наземные моторные транспортные сред-

ства (автомобили и т.п.). (рис. 3) 

Переход азербайджанской  экономики 

на рыночные отношения должен был по-

родить конкурентную борьбу за создание и 

использование самых современных науч-

ных разработок. Однако на практике этого 

не произошло. Так, численность персо-

нала, занятого исследованиями и разработ-

ками, за 1992—2015 гг. снизилась более 

чем на 1/2 — с 9016 до 4902 человек. Наи-

большее снижение, почти в 2 раза, про-

изошло непосредственно среди исследова-

телей: с 1017 до 527  человек (табл. 1). 

За этот же период число научно-иссле-

довательских организаций, выполнявших 

исследования и разработки, снизилось с 47 

до 11. В результате средняя численность 

исследователей, приходящихся на одну 

исследовательскую организацию, умень-

шилась с 112 до 45 чел., т.е. более чем на 

63%.[2, с. 17,18]. (таб. .2) 

 

 

Рисунок №2 

 Динамика расходов на исследования и разработки ведущих компаний США и За-

падных стран по основным промышленным секторам 

(по объему расходов на НИОКР в 2013-2014 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовые формы ор-

ганизации инновационной деятельности  
В настоящее время организационно-

правовые формы организации инноваци-

онной деятельности в стране соответст-

вуют Гражданскому кодексу Азербай-

джанской Республики. Формами иннова-

ционной деятельности могут быть: хозяй-

ственные товарищества, различные обще-

ства, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия и организации, 

анепосредственно инновационной дея-
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тельностью могут заниматься научно-ис-

следовательские, конструкторские, про-

ектно-конструкторские, проектные и про-

ектно-изыскательские организации, опыт-

ные заводы, научные подразделения в со-

ставе промышленных предприятий, а так-

же высшие учебные заведения.[1, с. 474]. 

Инновационная деятельность имеет 

следующие основные формы организации: 

 научные центры и лаборатории в со-

ставе корпоративных структур. Они при-

званы осуществлять научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские ра-

боты (НИОКР), организовывать освоение и 

производство новой продукции и услуг; 

 временные творческие научные кол-

лективы или центры, которые создаются 

для решения определенных крупных и 

оригинальных научно-технических про-

блем. По выполнении поставленной задачи 

эти коллективы или центры распускаются 

или реорганизуются; 

 государственные научные центры 

(ГНЦ) — особый тип государственных на-

учных организаций, механизм деятельно-

сти которых призван обеспечить согласо-

вание, с одной стороны, стратегически 

долгосрочных приоритетов государства в 

развитии важнейших направлений науки и 

техники, а с другой, —экономических и 

социальных интересов конкретных субъек-

тов научно-технической деятельности; 

  различные формы технопарковых 

структур (научные технологические и ис-

следовательские парки, инновационные, 

инновационно -технологические и бизнес-

инновационные центры, инкубаторы биз-

неса, технополисы).[1,     с. 475]. 

Технопарки — это научно-производст-

венные территориальные комплексы, глав-

ная задача которых состоит в формирова-

нии максимально благоприятной среды для 

развития малых и средних наукоемких ин-

новационных фирм-клиентов. В структуре 

технопарка могут находиться информаци-

онно-технологический, учебный, консуль-

тационный, информационный, маркетин-

говый центры, а также промышленная зо-

на. Каждый из этих центров предоставляет 

специализированный набор услуг, вклю-

чающий, например, услуги по поиску и 

передаче информации по определенной 

технологии, услуги по переподготовке 

специалистов, различного рода консульта-

ции и т.п. 

Бизнес-инкубатор — организация, где 

начинающие предприниматели получают 

навыки ведения собственного дела, где им 

оказывается правовая, экономическая и 

консультативная помощь. 

Технополисы представляют собой круп-

ные современные научно-промышленные 

комплексы, включающие также универси-

тет или другие высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские институты, а 

также жилые районы. Здесь создаются бла-

гоприятные условия для развития новых 

научных направлений и наукоемких про-

изводств.  

Одна из форм технологических ново-

введений — венчурный бизнес, который 

трактуется как рискованный бизнес. Вен-

чурный бизнес характерен для коммерциа-

лизации результатов научных исследова-

ний в наукоемких и в первую очередь в 

высокотехнологичных областях, где полу-

чение эффекта не гарантировано иимеется 

значительная доля риска. Под венчурной 

фирмой понимается обычно коммерческая 

научно-техническая фирма, занятая разра-

боткой и внедрением новых и новейших 

технологий и продукции с не определен-

ным заранее доходом, т.е. с рискованным 

вложением капитала.[1, с. 476]. 

Роль малые предприятий в развитии 

инновационного предпринимательства 

В развитии инновационного предпри-

нимательства важную роль играют малые 

предприятия.  Венчурный бизнес имеет 

преимущества перед другими формами 

организации инновационного предприни-

мательства в малом бизнесе — высокую 

гибкость, динамизм и др. Венчурное пред-

принимательство базируется на принципах 

разделения и распределения риска. Оно 

позволяет авторам идей, не имеющим в 

достаточном объеме собственных средств, 

реализовать эти идеи. 
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Исследования показывают, что венчур-

ный бизнес зародился и получил широкое 

развитиев США. Любой малый инноваци-

онный бизнес испытывает ограниченность 

материальных и финансовых ресурсов, сла-

бость научно-технической базы и нуж-

дается в эффективной поддержке со сто-

роны государства. В США разработана и 

действует комплексная программа госу-

дарственной помощи малому инновацион-

ному бизнесу. Она включает в себя прямое 

финансирование малых предприятий из 

федерального бюджета, систему контракт-

ного финансирования этих предприятий 

министерствами и ведомствами, благопри-

ятные налоговое законодательство и амор-

тизационный климат. Суть венчурного биз-

неса в США состоит в том, что иннова-

ционные фирмы реализуют свои идеи с по-

мощью средств, предоставляемых инве-

сторами в обмен на приобретение по льгот-

ной пене акций создаваемых компаний. 

В Азербайджане имеются все необхо-

димые предпосылки для развития венчур-

ного предпринимательства. Прежде всего, 

это наличие развитого рынка ценных бумаг 

и все возрастающее проникновение зару-

бежных фирм на российский рынок интел-

лектуальной собственности. Такое про-

никновение носит не только характер пря-

мой экспансии, но и форму инвестирова-

ния в отечественные инновационные про-

екты. Одна из предпосылок — скрытая 

приватизация государственной интеллек-

туальной собственности, когда сотрудники 

государственных предприятий и научно-

исследовательских организаций переходят 

в малый инновационный бизнес. Наконец, 

надо азербайджанские предприниматели к 

нововведениям, не требующим проявляют 

определенный интерес к нововведениям, 

не требующим значительных инвестиций. 

Все это свидетельствует о том, что вен-

чурное предпринимательство, находящееся 

в нашей стране лишь в самой начальной 

стадии, имеет значительную перспективу 

роста и может сыграть роль катализатора 

дальнейшего развития инновационного 

малого бизнеса. 

Большое значение для осуществления 

инновационной деятельности имеет ее чет-

кое и своевременное финансирование. По-

скольку эта деятельность характеризуется 

высокой степенью неопределенности и 

риска, для ее финансового регулирования 

важны множественность источников фи-

нансирования, гибкость и приспособляе-

мость к быстро меняющейся среде иннова-

ционных процессов. 

Источники финансирования иннова-

ционной деятельности 

В Азербайджане  основные источники 

финансирования инновационной деятель-

ности  являются  бюджетные и внебюд-

жетные средства. 

Под бюджетными, понимаются сред-

ства республиканского бюджета. Для ре-

шения крупномасштабных научно-техни-

ческих проблем, для поддержки малого и 

среднего инновационного бизнеса финан-

сирование осуществляется из бюджетных 

средств. Это могут быть: централизован-

ные инвестиционные кредиты на возврат-

ной основе; закрепленные в государствен-

ной собственности части акций предпри-

ятий, осуществляющих инновационную 

деятельность; государственные гарантии по 

инвестиционным кредитам, предостав-

ляемым отечественными и зарубежными 

кредитно-финансовыми учреждениями суб-

ъектам инновационной деятельности. 

Внебюджетные средства включают: 

1) собственные средства предприятий и 

организаций, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, и 2) средства инве-

сторов. 

1. В составе собственных средств пред-

приятий и организаций, направляемых на 

осуществление инновационной деятельно-

сти, могут быть отчисления от прибыли, 

фонд амортизационных отчислений, фонд 

развития производства. 

Амортизационные отчисления аккуму-

лируются в амортизационном фонде. Этот 

фонд нередко становится основным источ-

ником приобретений нового оборудования, 

затрат на внедрение новой технологии и 
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т.п., необходимых для осуществления ин-

новационной деятельности. 

Фонд развития производства образуется 

из прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, организации. На средства это-

го фонда можно приобретать оборудование, 

финансировать затраты по техническому 

перевооружению, осуществлять реконст-

рукцию производства, строительство новых 

объектов, что определяется инновационной 

политикой предприятия, организации. 

Все затраты инновационного характера, 

независимо от источника финансирования, 

включаются в себестоимость продукции, 

услуг. 

2. В инновационную деятельность при-

влекаются и средства инвесторов. Это мо-

гут быть: прямые вложения в денежной 

форме, в виде ценных бумаг, оборудования 

и других видов основных фондов, кредит-

ные инвестиции, инвестиции в акции, об-

лигации, векселя и др. 

При осуществлении инноваций, тре-

бующих приобретений или использования 

на условиях аренды дорогостоящего обо-

рудования, транспортных средств, энерге-

тических установок, компьютерной и теле-

коммуникационной техники, нередко при-

бегают к такой прогрессивной форме инве-

стирования, как лизинг— долгосрочная 

аренда машин, оборудования и других то-

варов инвестиционного назначения, куп-

ленных арендодателем (лизингодателем) 

для арендатора (лизингополучателя), вце-

лях их производственного использования 

при сохранении права собственности на 

них за арендодателем на весь срок дого-

вора аренды. 

Различают финансовый и оперативный 

лизинг. [1, с. 478-479]. 

 

Таблица№ 3 

Особенности кредитного и лизингового механизмов 

Кредит Лизинг 

Финансовые средства направляются на 

любую предпринимательскую деятельность 

 

Контроль за целевым расходованием 

средств в процессе их использования за-

труднен из-за отсутствия действенных ин-

струментов контроля 

 

Требуется 100%-ная гарантия возврата 

кредита и процентов за его использование 

 

 

Приобретенное оборудование отражается 

на балансе предприятия, на него начисля-

ется амортизация 

 

Поскольку плата за кредит покрывается 

из собственных средств, предприятию не-

обходимо получить доход, на который на-

числяются все необходимые налоги 

Финансовые средства направляются на 

активизацию производственной деятельно-

сти, в основном на ее модернизацию 

Гарантирован контроль за целевым ис-

пользованием средств, так как в лизинг от-

дается конкретно оговоренное оборудова-

ние 

 

Размер гарантий снижается на стоимость 

оборудования, передаваемого в лизинг, по-

скольку оно само является гарантией 

 

Оборудование не отражается на балансе 

предприятия, амортизация не начисляется, 

налог на него не платится 

 

Лизинговые платежи включаются в себе-

стоимость, что влечет за собой уменьшение 

налогооблагаемой базы и стимулирует раз-

витие производства 

 

Под финансовым лизингом понимается 

форма финансирования приобретения обо-

рудования при посредничестве лизинговой 

компании, которая покупает его себе в 

собственность на свои и привлеченные 

средства, а затем сдает в пользование (в 

аренду) предприятию-лизингополучателю 

на определенный срок.  
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Лизинговая компания обязана приобрести 

то оборудование и у тех поставщиков, что 

указал лизингополучатель. При финансовом 

лизинге лизингополучатель, как правило, 

выкупает оборудование в конце срока дого-

вора лизинга. Условия договора не меняют-

ся в течение всего срока его действия. 

При оперативном лизинге срок аренды 

оборудования лизинга намного меньше сро-

ка службы оборудования, сдаваемого в ли-

зинг. 

Дальнейшее ужесточение конкуренции на 

лизинговом рынке приводит к обеспечению 

безопасности — венчурной аренде. При этом 

финансовые обязательства оформляются не 

в виде прямых договоров, а в форме ценных 

бумаг, что при необходимости позволяет 

третьему лицу нарушить данные обязатель-

ства. Венчурная аренда представляет собой 

более рискованное финансирование проек-

тов без гарантий. 

Казалось бы, что с экономической точки 

зрения лизинг имеет определенное сход-

ство с кредитом, предоставляемым на по-

купку оборудования. Иначе говоря, если 

рассматривать лизинг как передачу иму-

щества во временное пользование на усло-

виях срочности, возвратности и платности, 

то его можно классифицировать как товар-

ный кредит на основные фонды, причем на 

их активную часть —оборудование. 

Однако лизинг гораздо привлекательнее 

традиционного банковского кредитования, 

особенно для быстро развивающихся сред-

них и малых предприятий. Сравнительные 

особенности кредитного и лизингового 

механизмов представлены в табл. 2 

По завершении аренды материальных 

ценностей арендующая фирма возвращает 

их лизинговой компании либо продлевает 

договор на последующий срок (как прави-

ло, на льготных условиях), либо приобре-

тает имущество по остаточной стоимости. 

Выгода лизинга состоит в том, что 

арендатору не нужно тратить большие 

деньги на приобретение современной тех-

ники. Эта форма аренды привлекательна 

для мелких и средних предприятий. Для 

них становится реальным оперативное 

проведение реконструкции производства 

при ограниченных затратах. Лизинг от-

крывает путь потребителю к новейшим 

достижениям науки и техники, к прогрес-

сивным технологиям. 

Экономическое содержание лизинга и 

отличие его от аренды состоят в следую-

щем. При взятии в аренду каких-либо ма-

териальных ценностей арендатор не стано-

вится их собственником и не приобретает 

правовых обязанностей по отношению к 

этой собственности. Лизингополучатель 

принимает на себя обязанности, вытекаю-

щие из права собственности, т.е. несет 

прямую ответственность за риск случай-

ной гибели и техническое обслуживание 

объекта лизинга. Лизингодатель, как и 

арендодатель, остается владельцем объекта 

лизинга. Гибель или невозможность ис-

пользования объекта лизинга не освобож-

дают лизингополучателя от обязанностей 

погашать долг. 

Иногда считают, что главное отличие 

лизинга от аренды состоит лишь в право-

вых аспектах и зависит от условий согла-

шения. На самом деле это не так.  

Лизингополучатель в отличие от арен-

датора выплачивает лизингодателю не 

ежемесячную плату за право пользования 

объектом лизинга (арендную плату), а 

полную сумму амортизационных отчисле-

ний. Из этого следует принципиально но-

вое распределение риска операции. Лизин-

годатель приобретает какие-либо матери-

альные ценности в интересах и по просьбе 

лизингополучателя, тогда как при аренде 

стороны заключают договор в соответст-

вии со встречными, совпавшими интере-

сами. Выплата полной суммы амортизаци-

онных отчислений гарантирует хорошее 

обслуживание объекта лизинга. 

В случае выявления дефектов в объекте 

лизинга лизингополучатель предъявляет 

рекламации поставщику объекта, а лизин-

годатель считается полностью свободным 

от гарантийных обязательств.  

Фактически арендные договорные от-

ношения заменяются отношениями купли-

продажи, но без передачи права собствен-
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ности. Исходя из этого в начале срока до-

говора объект лизинга амортизируется, на 

значительно большую сумму, чем преду-

смотрено по нормам амортизации.  

 

Рисунок № 3 

 Виды оборудования, формирующие основной портфель негосударственных лизин-

говых компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Источником рис. 4. является «Эксперт РА» 2014г. с. 59 

 

Срок действия договора лизинга рас-

считывают исходя из срока выплаты амор-

тизационных отчислений. 

Основные виды оборудования, форми-

рующие портфель лизинговых компаний, 

представлены на рис. 3 

При расчете выплат за аренду их размер 

в значительной мере зависит  от рыночной 

конъюнктуры (спроса и предложения). В 

отличие от аренды при лизинге существует 

практика приобретения лизингополучате-

лем объекта по окончании срока действия 

договора в собственность по заранее со-

гласованной покупной цене. В общем виде 

разработанная автором схема лизинга 

представлена на рис. 5. 

Одновременно с приобретением мате-

риальных ценностей, лизинговая компания 

и лизингополучатель, подписывают между 

собой соглашения о сроках аренды и ее 

непрерывности. Рассматривается вопрос о 

размере арендных платежей, периодично-

сти их выплаты, условиях страхования 

объекта лизинга, возможных вариантах 

владения имуществом по окончании арен-

ды и др. В зависимости от сроков аренды, 

лизинг подразделяется на: рейтинг — 

аренда на срок от нескольких дней до ме-

сяца; хайринг — от нескольких месяцев до  

ОМ% 0                   5                10                15                20                25      

Ж/д транспорт 

Автотранспортные средства 

Оборудование для добычи ПИ 

Энергетическое оборудование 

Дорожно-строительная техника 

Пищевое и холодильное оборудование 

Прочая строительная техника 

С/х техника и продукция 

Складское оборудование 

Машиностроительная техника 

Телекоммуникационное оборудование 

Промышленные комплексы 

Деревообрабатывающее оборудование 

Полиграфическое оборудование 

Погрузчики 

Здания и сооружения 

Торговое оборудование 

Оборудование для производства тары 

Авиатехника  
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Рисунок №4 

 Схема лизинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года; собственно лизинг — от года до не-

скольких лет. 

По международной практике сроки ли-

зинга зависят от периода амортизации 

оборудования. Обычно срок лизинга 

меньше этого периода: 

Период амортизации, лет   

  3 4 56-7 8 9-10 

Минимальный срок лизинга, лет 

  3 3 4 5 6 7 

В среднем срок аренды машин и обору-

дования составляет 5 — 8 лет, сроки арен-

ды недвижимого имущества более про-

должительны — 10—20 лет. В разных 

странах сроки лизинга определяются раз-

личными нормативными документами. 

Так, в Австралии договор лизинга может 

быть заключен на срок погашения от 40 до 

80%амортизационного фонда. 

Научно-технический прогресс вносит 

коррективы в период морального износа 

оборудования или другой техники. Этот 

период значительно сократился и для 

средств информации составляет, например, 

в среднем три — пять лет. 

Как форма аренды лизинг, должна стать 

важнейшим звеном передачи новейших 

видов технических устройств и систем в 

пользование потребителям. 

В зарубежныхисследованиях утвержда-

ется, что суть лизинга — в сочетании эле-

ментов аренды и банковского кредита. С 

арендой его роднит отношение к праву 

собственности, с кредитом — срочность и 

возвратность. Остальные условия зависят 

от специфики налогового, гражданского и 

торгового законодательств. Они не изме-

няют экономической сути лизинга, а лишь 

придают ему национальную специфику. 

Мировым лидером по объему лизинго-

вых операций считаются США. В Европе 

лидер по объему лизинговых операций — 

Великобритания (около 18% всех про-

мышленных инвестиций). У дельный вес 

лизинга в инвестициях Швеции и Франции 

— около 15%, Испании — 14, Италии — 

10%; хорошо развиты лизинговые опера-

ции в Венгрии и Польше. В Азербайджане 

эта величина значительно ниже. 

В любом случае, прежде чем выбрать ту 

или иную форму организации и финанси-

рования инвестиционной деятельности, 

целесообразно выполнить финансово-эко-

номический анализ эффективности инно-

вационного проекта. 
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Fataxova N. R. 

İnnovasiyalar və investisiyalar müəssisələrin uğurlu fəaliyyətinin amili kimi 

 

Xülasə 

Bu məqalədə inşaat təşkilatlarında istehsalat və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsində 

innovasiyalar və investisiyalar məsələlərinə baxılmışdır. İnnovasiyaların təsnifatına, həmçinin 

birbaşa və vasitəli investisiyalar şəklində maliyyə investisiyalarına baxılmış və onların modeli 

işlənib hazırlanmışdır. İnnovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan elmi-texniki təşkilatların tipləri və 

onların formaları tədqiq edilmişdir. 

Maliyyə lizinqi məsələlərinə və maliyyələşdirmənin formalarına, həmçinin kreditin və 

lizinqin mexanizmlərinə baxılmışdı 

Açar sözlər: İnnovasiyalar, investisiyalar, kreditlər, lizinq, istehlakçılar, icarə, risk, 

amortizasiya ayırmaları. 

 

Fatahova N. R. 

Innovations and investments as the factor of successful activity of the enterprises 

 

Abstract 

In the  article some problems of innovations and investments in perfection of system of pro-

duction and management in the construction organizations have been considered. Classification 

of innovations and as well as financial investments in the form of direct and indirect investments 

are considered as new model. As well as some types of the scientific and technical organizations 

which were engaged in innovative activity and their forms have been investigated.Problems of 

financial leasing and the financing form, as well as credit and leasing mechanisms have been 

considered.   

Key words: Innovations, investments, credits, leasing, consumers, rent, risk, depreciation 

charges.     
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