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В статье исследованы место и роль структуры механизма стимулирования инвестиций в основной капитал обра-
батывающей промышленности в экономике страны. Доведены до внимания осуществляемые меры поощрения, важ-
ные законы в направлении стимулирования инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности,
изучены инструменты стимулирования инвестиций. Также были рассмотрены налоговые стимулы, инвестицион-
ные проекты, инвестиционные налоговые кредиты, долгосрочные налоговые платежи, государственные гарантии на
меры, связанные с оказанием финансовой поддержки инвесторам и их налоговыми льготами. Выделины прямые и
косвенные стимулирующие формы инвестиций. Были проанализированы широко используемые направления рас-
ширения поощрения инвестиций. При анализе отмечалась целесообразность внесения необходимых предложений
для устранения установленных неблагоприятных тенденций. Принимая во внимание всемирную практику, налого-
вые льготы, которые начали применяться в Азербайджане, объясняются увеличением капитальных вложений в сред-
несрочный и долгосрочный периоды и важностью увеличения объема промышленного производства. Так, с учетом
фактора девальвации национальной валюты в стране для осуществления мер по расширению и перестройке соот-
ветствующих отраслей, предусмотренных в документе поощрения инвестиций, в полном объеме, минимального раз-
мера инвестиций может быть недостаточно для проведения полного финансирования в соответствующем направле-
нии.

 В статье, выдвинуты ряд конкретных предположений по применению эффективных инструментов поощрения
инвестиционных вложений в обрабатывающую промышленность:

 — важны в первую очередь для отраслей производства, опирающихся на современные, в частности, высокие
технологии. Учитывая отмеченное, можно считать необходимым осуществление поощрения, например, производ-
ства фармацевтической продукции, а также производства продукции химической промышленности во всех регио-
нах;

— повышение минимальной суммы в поощрении инвестиций, уточнение состава регионов и выделение их с уче-
том социально-экономического положения;

— расширение круга инструментов поощрения, стимулирование инвестиций в обрабатывающую промышлен-
ность станут базой для устойчивого развития ненефтяного сектора, являющегося ведущей отраслью обрабатываю-
щей промышленности в нашей стране.

The dynamic development of the processing industry, as the most important part of the non-oil sector of the Azerbaijani
economy. The article examines the place and role of the structure of the mechanism for encouraging investment in fixed assets
of the manufacturing industry in the country's economy. The incentive measures being implemented, important laws in the
direction of stimulating investment in fixed assets of the manufacturing industry, and the tools for encouraging investments
have been brought to the attention. Also, tax incentives, investment projects, investment tax credits, long-term tax payments,
state guarantees for measures related to the provision of financial support to investors and their tax incentives were considered.
Allocated direct and indirect forms of stimulating investment. The widely used areas for expanding investment promotion
were analyzed. In the analysis, it was noted the expediency of making the necessary proposals to eliminate the identified
adverse trends.

  In the article, are made a number of specific assumptions on the use of effective instruments to encourage investment in
the manufacturing industry:

 — important primarily for industries based on modern, in particular, high technology. Considering the above, we can
consider it necessary to encourage, for example, the production of pharmaceutical products, as well as the production of
chemical products in all regions;

— increase the minimum amount in the promotion of investments, clarify the composition of the regions and allocate
them taking into account the socio-economic situation;

— expanding the range of incentive instruments, encouraging investment in the manufacturing industry will become the
basis for the sustainable development of the non-oil sector, which is the leading manufacturing industry in our country.

У статті досліджено місце та роль структури механізму стимулювання інвестицій в основні фонди обробної про-
мисловості. Доведені до уваги впроваджувані заходи стимулювання, важливі закони щодо стимулювання інвестицій
у основні фонди обробної промисловості та інструменти для заохочення інвестицій. Також було розглянуто подат-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных направлений осуществляемых

в Азербайджанской Республике экономических реформ
является стимулирование инвестиций в основной капи-
тал промышленности, в том числе и отраслей обраба-
тывающей промышленности. С целью ускорения разви-
тия промышленности, приведения структуры инвести-
ций в обрабатывающей промышленности в соответствие
с новыми требованиями необходимо обеспечить соот-
ветствующие стимулы для инвесторов.

Отдельные отрасли обрабатывающей промышленно-
сти, такие, как топливно-энергетический комплекс, су-
достроение, машиностроение, традиционно могут быть
непривлекательными для частного бизнеса. Но функци-
онирование этих сфер имеет жизненно важное значение
для всестороннего экономического роста, а также стра-
тегическое значение для развития государства в целом.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В работах  Акифа Мусаева "Экономика инноваций и
стимулирование налогов", а также Гамбара Алиева " Фи-
нансирование и кредитование инвестиций", Ахмедова М.А.,
Гусейнова А.С. " Основы государственного регулирования
экономики" были широко анализированы и получены эф-
фективные результаты по стимулированию инвестиций.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Проанализировать структуру стимулирующе-

го механизма капитальных вложений в перераба-
тывающую промышленность и подготовить реко-
мендации для дальнейшего совершенствования
этого механизма с учетом современных задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В таких условиях возникает необходимость

в формировании эффективного механизма госу-
дарственной помощи для обеспечения вложения
в эту отрасль больше инвестиции.

 Как видно из рисунка 1 , в 2013—2016 гг. на-
блюдалось сокращение объема инвестиций в ос-
новной капитал обрабатывающей промышлен-
ности. Так, в 2016 году инвестиционные вложе-
ния в основной капитал сократились по сравне-
нию с 2013 годом в 2 раза. Хотя в 2017 году этот
показатель по сравнению с 2016 годом увеличил-
ся в 1.5 раза, все же по сравнению с 2013 годом

Ключевые слова: инвестиционные стимулы, инвестиционная деятельность, стимулирования инвестиций,
механизмы стимулирования, обрабатывающая промышленность.

Key words: investment incentives, investment activity, investment promotion, mechanism of stimulation,
manufacturing.

Ключові слова: інвестиційні стимули, інвестиційна діяльність, стимулювання інвестицій, механізми
стимулювання, обробна промисловість.

он был ниже в 1.4 раза. Это требует обеспечения после-
довательного роста инвестиционных вложений в обра-
батывающую промышленность и активизации механиз-
ма стимулирования в этом направлении.

Механизм стимулирования инвестиций имеет слож-
ную структуру, а его отдельные элементы можно класси-
фицировать по различным критериям. С этой точки зре-
ния можно провести классификацию этих элементов по
характеру действия. По этому критерию выделяются фи-
нансовые и нефинансовые инструменты. Структура выде-
ляемых на основе такого подхода инструментов по каж-
дому направлению меняется в зависимости от свойств са-
мого механизма, применяемого в конкретных условиях.

Финансовые инструменты стимулирования инвести-
ций включают широкий набор средств. С точки зрения
их системного рассмотрения можно выделить налого-
вые льготы, стимулирование посредством банковско-
кредитных инструментов и стимулирующие инструмен-
ты, применяемые в таможенной сфере.

К мерам финансовой поддержки инвесторов и их на-
логового стимулирования относятся налоговые льготы,
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам, инвестиционные налоговые кредиты, рассрочка
уплаты налога, предоставление государственных гарантий.

По характеру действия применяемых средств мож-
но выделить прямые и косвенные стимулирующие фор-
мы инвестиций (рис. 2).
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей
промышленности (в млн манатов)

кові пільги, інвестиційні проекти, інвестиційні податкові пільги, довгострокові податкові виплати, державні гарантії
щодо заходів, пов'язаних із наданням фінансової підтримки інвесторам та податковим стимулам. Виділено прямі та
непрямі форми стимулювання інвестицій. Проаналізовано широко використовувані галузі для розширення інвести-
ційного просування. В аналізі було зазначено, що доцільно внести необхідні пропозиції щодо усунення виявлених
несприятливих тенденцій.

Беручи до уваги всесвітню практику, податкові пільги, які почали застосовуватися в Азербайджані, пояснюють-
ся збільшенням капітальних вкладень у середньостроковий і довгостроковий періоди та важливістю збільшення об-
сягу промислового виробництва. Так, з урахуванням фактора девальвації національної валюти в країні, для здійснення
заходів з розширення і перебудови відповідних галузей, передбачених у документі заохочення інвестицій, мінімаль-
ного розміру інвестицій може бути недостатньо для проведення повного фінансування у відповідному напрямі.

У статті висунуто ряд конкретних пропозицій щодо застосування ефективних інструментів заохочення інвести-
ційних вкладень в обробну промисловість:

— важливі в першу чергу для галузей виробництва, що спираються на сучасні, зокрема, високі технології. З огля-
ду на зазначене, можна вважати за необхідне здійснення заохочення, наприклад, виробництва фармацевтичної про-
дукції, а також виробництва продукції хімічної промисловості у всіх регіонах;

— підвищення мінімальної суми в заохоченні інвестицій, уточнення складу регіонів і виділення їх з урахуванням
соціально-економічного становища;

— розширення кола інструментів заохочення та стимулювання інвестицій в обробну промисловість.
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К прямым методам относятся создание государством
инфраструктуры, субсидирование отдельных сфер, пре-
доставление государственной поддержки льготного кре-
дитования приоритетных инвестиционных проектов.

Форма прямого стимулирования выражает прямое фи-
нансирование государством различных инвестиционных про-
ектов и программ. Ее применение считается целесообразным
в случаях, требующих усиления инвестиционной активнос-
ти за счет государственного финансирования долгосрочных
и капиталоемких инвестиционных проектов с высоким уров-
нем риска, программ национального значения.

 Прямое финансирование государством инвестицион-
ного проекта как один из методов прямого стимулирова-
ния используется в случаях, когда осуществляемый проект
привлекателен для частного сектора. При этом государство
само непосредственно выступает в качестве инвестора.

Широко используется также и такой метод прямо-
го стимулирования, как сохранение в государственной
собственности акций в целом или их части для продажи
в будущем на рынке. При этом акции, принадлежащие
государству, направляются в частный сектор, и деятель-
ность по реализации инвестиционного проекта эффек-
тивно завершается.

 Предоставление бюджетных кредитов для реализа-
ции инвестиционных проектов как метод прямого сти-
мулирования применяется в случаях слабости деятель-
ности банковской системы.

Наряду с этим используются и такие методы пря-
мого стимулирования, как проведение экспертизы ин-
вестиционных проектов и принятие решений по финан-
сированию, а также разработка, утверждение стандар-
тов по инвестиционным проектам и расширение конт-
роля за их соблюдением.

Косвенные методы включают такие меры, как эконо-
мические (осуществление налоговой, амортизационной
и ценовой политики, предоставление гарантий и льгот
инвесторам), правовые (государственно-правовое регу-
лирование и поддержка инвестиционной деятельности,
своевременное создание соответствующих нормативно-
правовых гарантий, гармонизация отношений между го-
сударственными органами и предпринимательскими
структурами), организационные (организационно-эко-
номическое регулирование деятельности предприятий в
стране и регионах и обеспечение контроля за выполне-
нием законодательных актов по активизации инвестици-
онных процессов и решений государственных органов).

Одним из косвенных методов стимулирования инве-
стиций является ускоренная амортизация [6, с. 154]. Со-
вершенствование амортизационной политики для целей
налогообложения входит в ряд первостепенных задач
налоговой реформы. С внедрением новых правил, связан-
ных с начислением амортизации, связывают стимулиро-
вание обновления имущества в реальном секторе и рост
инвестиционного вложения в основной капитал предпри-
ятий. Однако в результате снижения в последние годы
качества амортизируемого имущества из-за физическо-
го и морального износа новая амортизационная полити-
ка не может быть самостоятельным стимулом для вос-
становления существующих производственных отраслей.
Поэтому для улучшения инвестиционной среды в целом
и поддержки местных производителей продукции дол-
жны быть усовершенствованы такие методы, как нало-
говые ставки по налоговому стимулированию, льготы и
инвестиционные налоговые кредиты. Особое внимание
необходимо уделять усовершенствованию удержания
налога от деятельности финансового лизинга и деятель-
ности акционерного инвестиционного фонда, использо-
ванию соглашений по выделению продукций в отраслях
обрабатывающей промышленности, деятельности рын-
ка ценных бумаг как деятельности, способствующей раз-
витию благоприятного инвестиционного климата.

Наиболее широко используется такой косвенный ме-
тод, как использование средств внебюджетных источни-
ков. При этом в качестве примера можно привести дея-

тельность фондов, созданных с целью оказания помощи
предпринимательству, и других внебюджетных фондов.

 Косвенная форма стимулирования инвестиционной
активности предусматривает стимулирование частных
инвестиций посредством предложения потенциальным
инвесторам льготных условий. Введение косвенной фор-
мы направлено на повышение общего уровня частной
инвестиционной активности посредством создания бла-
гоприятного инвестиционного климата в целом. Эта
форма стимулирования составляет базу для успешного
осуществления менее капиталоемких и рискованных
частных инвестиционных программ и проектов с крат-
косрочной и среднесрочной окупаемостью.

В условиях макроэкономической нестабильности
государство должно уделять особое внимание вопро-
сам стимулирования инвестиционной активности. Так,
социально-экономическое развитие как отдельных ре-
гионов, так и страны в целом зависит от уровня инвес-
тиций [1, с. 15]. При этом государство должно регули-
ровать возникающие негативные воздействия в виде
политизации возможностей и условий повышения
инвестиционной активности, а также дифференциации
социально-экономического положения различных
субъектов Азербайджана. Необходимо привлечь внима-
ние к положительному влиянию инвестиционной актив-
ности, в том числе и созданию дополнительных рабо-
чих мест, производству конкурентоспособной экспор-
тной продукции, возможности совершенствования эко-
номики и созданию ее качественно новой структуры.

В современных условиях как прямые, так и косвенные
формы стимулирования инвестиционной активности де-
монстрируют свою эффективность. Их соотношение неста-
бильно и может меняться в зависимости от целей и задач
социально-экономической политики государства [5, с. 4].

Следует отметить, что в последнее время в Азербай-
джанской Республике принимаются определенные
меры, связанные с усилением стимулирования инвести-
ций со стороны государства.

 В первую очередь начали применяеться налоговые льго-
ты с целью поддержки деятельности резидентов в рамках
промышленных инфраструктур. Так, согласно "Типовому
положению о промышленных парках", утвержденному
Указом Президента Азербайджанской Республики от 24
апреля 2013 года № 865, резиденты парка в соответствии с
законодательством на 7 лет освобождаются от уплаты на-
лога на имущество, землю, прибыль, а также от НДС за вво-
зимое с целью производства оборудование [8].

Для стимулирования инвестиционных вложений в
обрабатывающую промышленность в этой отрасли ста-
ли осуществляться меры поощрения. Согласно прави-
лам выдачи "документа поощрения инвестиций", утвер-
жденным Указом Президента Азербайджанской Рес-
публики от 18 января 2016 года "О дополнительных ме-
рах по поощрению инвестиций", для инвесторов, полу-
чивших документ поощрения инвестиций, предусматри-
вается внедрение льгот в указанных ниже направлениях:

— освобождение сроком на 7 лет с даты получения
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями на основе подтверждающего документа соответ-
ствующего органа исполнительной власти инвестицион-
ного документа от уплаты таможенных пошлин на ввоз
техники, технологического оборудования и установок;

— индивидуальный предприниматель, получивший
документ поощрения инвестиций, освобождается от
налогообложения 50 процентов дохода, а юридическое
лицо — от налогообложения 50 процентов прибыли на
7 лет с даты получения данного документа;

— на основе соответствующего подтверждающего
документа юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели на 7 лет с даты получения документа поощре-
ния инвестиций освобождаются от уплаты НДС за ввоз
техники, технологического оборудования и установок;

— индивидуальный предприниматель, получивший
документ поощрения инвестиций, на 7 лет с даты полу-
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чения данного документа освобождается от уплаты на-
лога на соответствующее имущество, на землю, нахо-
дящуюся в его собственности или пользовании.

Также хотелось бы отметить, что введение этих
льгот — серьезное средство ускорения процесса
поощрения инвестиций в особо важных отраслях про-
мышленности.

ВЫВОДЫ
 С учетом мирового опыта можно утверждать, что

введенные в Азербайджане налоговые льготы имеют
существенное значение для увеличения инвестиций в
основной капитал и роста объема промышленного про-
изводства в среднесрочный и долгосрочный периоды.

Наряду с этим целесообразно расширить сферу при-
менения стимулирования инвестиций в обрабатывающей
промышленности, а также использовать новые инструмен-
ты в этом направлении. К ним в первую очередь могут быть
отнесены срочные освобождения от налогов. Такая ши-
роко используемая в мировой практике форма льгот счи-
тается благоприятной для стимулирования специальных
отраслей экономики. Так, данная налоговая льгота, осно-
ванная на установленных нормативных документах, при-
меняется в специальных отраслях промышленности. При
этом данные отрасли промышленности освобождаются от
уплаты одного или нескольких налоговых выплат на сро-
ки, предусмотренные в нормативном документе.

На современном этапе развития введение инвести-
ционного налогового кредита также способствует улуч-
шению инвестиционной среды в стране, внедрению со-
временных технологий, обновлению производственных
фондов, осуществлению конкурентоспособного произ-
водства и оказанию конкурентоспособных услуг.

Наиболее широко используется такой инструмент сти-
мулирования инвестиций, как банковско-кредитные инст-
рументы. Внедрение этих инструментов открывает новые
возможности для развития обрабатывающей промышлен-
ности. Для того, чтобы данные инструменты были на необ-
ходимом уровне, в стране должна быть развитая банковс-
ко-кредитная система. С другой стороны, главным услови-
ем осуществления реальных стимулирующих мер в этом
направлении считается наличие финансовых возможнос-
тей государства. Одним из основных банковско-кредитных
инструментов стимулирования инвестиций считается суб-
сидирование государством процентых ставок выданных
кредитов для финансирования инвестиционных проектов.

Применение банками в Азербайджанской Респуб-
лике высоких процентных ставок ограничивает доступ
инвесторов к кредитным ресурсам. Снижение процент-
ных ставок кредитов еще более расширит их использо-
вание инвесторами.

Наряду с перечисленным, возникает необходимость
и в совершенствовании механизмов поощрении инвес-
тиций в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем, с учетом соответствующего мирового
опыта в области поощрения инвестиций целесообразно
расширить состав инструментов поощрения.

Так, с учетом фактора девальвации национальной валю-
ты в стране для осуществления мер по расширению и пере-
стройке соответствующих отраслей, предусмотренных в до-
кументе поощрения инвестиций, в полном объеме, минималь-
ного размера инвестиций может быть недостаточно для про-
ведения полного финансирования в соответствующем на-
правлении. В связи с этим возникает необходимость в пере-
смотре в документе поощрения инвестиций минимальной
суммы инвестиций по отдельным регионам и отраслям.

С другой стороны, регионы для выдачи документа
поощрения выделены на основе критериев уровня раз-
вития и размещения на пограничных с другими страна-
ми территориях. Для обеспечения действенности поощ-
рения как инструмента развития в будущем целесооб-
разно выделить группу из слабых районов и определить
отдельный регион. Несомненно, для этого региона бу-
дут применены более благоприятные условия поощре-
ния инвестиций.

При определении условий поощрения привлекает
внимание наличие благоприятных условий, необходимых
для эффективной деятельности обрабатывающих пред-
приятий, которые будут созданы в результате инвести-
ционных вложений, в будущем. С этой точки зрения для
успешного осуществления производства особое значе-
ние имеет наличие соответствующей инфраструктуры и
человеческих ресурсов. Эти факторы важны в первую
очередь для отраслей производства, опирающихся на
современные, в частности, высокие технологии. Учиты-
вая отмеченное, можно считать необходимым осуществ-
ление поощрения, например, производства фармацевти-
ческой продукции, а также производства продукции хи-
мической промышленности во всех регионах.

Осуществляемые меры, в свою очередь, будут способ-
ствовать продвижению в расширении инвестиций в обра-
батывающую промышленность. Наряду с этим, повышение
минимальной суммы в поощрении инвестиций, уточнение
состава регионов и выделение их с учетом социально-эко-
номического положения, расширение круга инструментов
поощрения, стимулирование инвестиций в обрабатываю-
щую промышленность станут базой для устойчивого раз-
вития ненефтяного сектора, являющегося ведущей отрас-
лью обрабатывающей промышленности в нашей стране.
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