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НАНА в экономике Азербайджана 

 

В качестве одного из поставленных руководством страны в последние годы 

стратегических целей Азербайджана, исторически богатого запасами 

природных ресурсов, особое внимание уделяется повышению экспортного 

потенциала в ненефтяном секторе. Как в концепции «Азербайджан 2020: 

Взгляд в будущее», так и в отдельных государственных программах особо 

акцентируются целенаправленные действия, такие как развитие 

промышленности, стимулирование ориентированных на экспорт товаров и 

услуг, в том числе развитие предпринимательства  (Национальная академия 

наук Азербайджана). 

Для реализации задачи «Превратить черное золото в человеческий 

капитал» без участия науки, исследований и образования становиться еще 

более сложным усиление человеческого капитала, повышение производства 

конкурентоспособной продукции при экспорте. Принимая во внимание такие 

факторы и поставленные конкретные требования, НАНА в целях еще большего 

увеличения вкладов в развитие ненефтяного сектора нашей страны определила 

широкомасштабные направления деятельности. Так, НАНА выступает не 

только как высшая научная структура, где сконцентрированы только научно-

исследовательские институты, но и как непосредственный партнер в развитии 

производства и промышленности. Укреплением связей НАНА с 

промышленностью, реализацией проектов с субъектами предпринимательства, 

в том числе формированием на основании научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ внебюджетного фонда для организации собственного 

производственного процесса можно уменьшить бюджетную нагрузку и 

увеличить экспортный потенциал ненефтяного сектора страны. 

Ученые и специалисты, работающие в функционирующих в сфере точных 

наук научно-исследовательских институтах и опытно-конструкторских бюро 

НАНА обладают большим научным потенциалом и материально-технической 

базой в сфере физики, химии, геологии, биологии, кибернетики и ИКТ. 

Осуществляется важная работа для применения созданного этими институтами 

научного потенциала в развитии промышленности Азербайджана. Была 

проделана следующая работа с целью укрепления инновационной 

деятельности: 

– были созданы Отдел инноваций, Парк науки и технологий, укреплены 

международные связи, и с целью реализации всех этапов инновационной 

деятельности обеспечены благоприятные возможности в Опытно-

промышленном заводе НАНА. В настоящее время на территории этого завода 
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площадью в 20 га, производящего продукты 31 наименования, были учреждены 

новые произведенные зоны, укреплен кадровый потенциал, создана 

современная инфраструктура. Продукты завода уже пользуются спросом в 

местных и зарубежных рынках; 

– опорные пункты, созданные на пригодных к посеву площадью примерно 

3000 га землях НАНА сельскохозяйственного назначения, расположенных в 

различных районах страны, оснащены необходимым техническим 

оборудованием и агрегатами для реализации мультидисциплинарных научно-

практических проектов ученых и специалистов в аграрной сфере, а также 

развития новых хозяйственных отраслей; 

– с целью усиления оборонного потенциала нашей страны, находящейся в 

условиях войны, отечественные ученые и молодые специалисты, сотрудничая с 

соответствующими государственными структурами, осуществляют проекты по 

развитию приборов и техники военного назначения, имеющих самые 

современные технологические и инновационные преимущества; 

– для более эффективного применения этих работ НАНА продолжает 

тесное сотрудничество с рядом государственных структур, местных и 

международных организаций, а также с отдельными центрами науки и 

технологий. НАНА добилась договоренностей и возможности сотрудничества с 

органами исполнительной власти, крупными частными предприятиями и 

финансовыми учреждениями касательно совместных проектов. 

Несмотря на все это, должна быть проделана определенная работа и 

выдвинуты соответствующие предложения с целью решения некоторых 

возникающих трудностей на пути к усилению роли НАНА в экономике 

Азербайджана. С этой целью: 

а) национальная экономика, защищаясь от интересов монополистов, 

нуждается в серьезной необходимости в усовершенствовании законодательной 

базы, играющей важную роль в создании конкурентоспособной продукции и 

услуг. Итак, необеспечение соответствующей законодательной базы для 

создания законодательных проектов об инновации и венчурного капитала, 

кодекса о конкуренции, а также технопарков создают трудности в 

осуществлении эффективной деятельности не только НАНА, но и 

экономической системы в целом; 

б) принимая во внимание успешное применение в различных странах мира 

политики государственной поддержки «местный состав» и «юная 

промышленность» с целью развития внутреннего рынка в экономической 

литературе, экономическая политика в области защиты государством подобной 

политики на раннем этапе изготовления продукции, основанном на внутренних 

ресурсах, считается целесообразным. С данной точки зрения, существует 

необходимость в поощрении участия инновационной продукции академии в 

аналогичных механизмах поддержки и государственных закупках. Кроме того, 



серьезные шаги, предпринятые в области продления срока Постановления № 

232 Кабинета Министров АР «Об освобождении некоторых научных приборов 

и оборудования от импортных таможенных пошлин» 13 декабря 2010 г. также 

могут оказаться полезными; 

в) принимая во внимание заботу и внимание, оказываемое руководством 

страны развитию промышленности, присвоение Парку науки и технологий 

НАНА статуса научного технопарка с целью иметь ему возможность 

воспользоваться соответствующими фискальными и законными льготами также 

способствует ускорению общей работы; 

г) наряду с этим, совместно с экспертами специализированных 

международных организаций Европейской Экономической комиссии ООН 

предлагаем предпринять шаги в области подготовки комплексного анализа и 

стратегии развития инновационной деятельности в Азербайджане. Подобные 

исследования, проводимые в Беларуси, Украине и Молдове, сыграли особую 

роль в активизации инновационной деятельности.  

Как отмечал президент И. Алиев в своих последних выступлениях, а также 

на мероприятии по случаю 70-летия НАНА, в ответ на все происходящие 

процессы с целью исполнения поручения отдать предпочтение инновационным 

проектам и производственной инновации, улучшения предпринимательской 

среды, уделять особое внимание сферам точных и аграрных наук, НАНА, 

мобилизуя все свои возможности, ускорит свою практическую деятельность 

для извлечения максимально эффективной выгоды из человеческих и 

природных ресурсов, внесения вклада в развитие ненефтяного сектора, а также 

увеличения конкурентоспособности национальной экономики в мировом 

рынке. 

 


