
  

İPƏK YOLU, No.1, 2018, səh.147-153 

 

 
147 

 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В  

НЕФТЕХИМИЧЕСКУЮ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Туркан Шейдаи, Ханумбаджи Нуриева 

 
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

Баку, Азербайджан 

e-mail: turkan.sheydai.90@list.ru 

 
Резюме. В статье анализируется производственно-хозяйственная дея-

тельность предприятий нефтехимической промышленности, сущест-

вующие проблемы  и причины, порождающие их, показана роль 

инвестиций в стратегическом развитии предприятий нефтехимической 

промышленности. В конце статьи предлагаются научно обоснованные 

экономические механизмы для улучшения инвестирования завода 

«Этилен-Полиэтилен», входящего в состав нефте-химического 

комплекса Азербайджана. 
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Xülasə. Məqalədə  neft-kimya  sənayesi müəssisə-

lərinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti, mövcud 

problemləri və onu doğuran səbəblər təhlil olunur. 

Məqalədə neft-kimya  sənayesi müəssisələrinin 

strateji inkişaf etdirilməsində investisiya 

təminatının rolu göstərilir. Məqalənin sonunda isə 

Azərbaycanın neft-kimya sənayesi kompleksinə 

daxil olan “Etilen-Polietilen” zavodunun 

investisiya təminatının yüksəldilməsi üzrə elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış iqtisadi mexanizmlər 

təklif edilir. 

Açar sözlər: investisiya, maliyyə, kapital, neft-

kimya, risk, tələbat. 
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Abstract. The paper analyzes the industrial and 

economic activities of the petrochemical industry, 

existing problems and the causes that generate 

them. It is shown the role of investments in the 

strategic development of the petrochemical 

industry. At the end of the paper scientifically 

approved economic mechanisms are proposed to 

improve the investment of the plant "Ethylene -

Polyethylene", that is the part of the petrochemical 

complex of Azerbaijan. 
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1. Введение 

 В  связи с углублением рыночных отношений в Республике была создана 

необходимая правовая база.  

В соответствии с Указом Президента АР (от 6 декабря 2016 года) была 

утверждена «Стратегическая путевая карта по перспективам национальной экономики 

АР». В данном  документе одной из основных целей был пересмотр механизмов, 
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существующей инвестиционной сферы для устойчивого развития не нефтяных 

отраслей промышленности. Инвестирование нефтехимической промышленности, как в 

других ее отраслях является одной из актуальных и требующих своего решения задач. 

Известно, что нефтехимические предприятия находятся в структурной 

подчиненности SOCAR-а и в связи с этим не имеют возможности независимо 

инвестирования, а это отражается на производственно-хозяйственной деятельности 

отрасли [5,11]. По этой причине в статье был сделан основной упор на изучение 

мирового опыта и, основываясь на эти результаты, были рекомендованы  ряд 

мероприятий целиообразных для расширения инвестиционной деятельности 

нефтехимических предприятий [3, 7, 9, 10].  

Успешное развитие предприятий нефтехимической промышленности республики 

требует улучшения инвестиционной деятельности. Для этого руководители 

предприятий должны иметь четкое представление о том, в какие стороны деятельности 

необходимо вкладывать собственный капитал, за счет каких источников инвестиций  

целесообразно осуществлять и улучшить свою деятельность. Решение задач об 

обеспечении производства необходимыми инвестициями является главным моментом в 

деятельности нефтехимических предприятий. 

 

2. Пути расширения инвестиционной деятельности  

 Для улучшения инвестиционной деятельности нефтехимических предприятий в 

первую очередь необходимо: 

 анализ и определение структуры, динамики, состава и источников 

инвестирования; 

 определение факторов изменения величины инвестирования; 

 определение стоимости  источников инвестирования, ее средневзвешенной 

цены, факторов  изменения источников инвестиции; 

 выявление уровня финансового риска; 

 анализ изменений в пассиве баланса предприятия с точки  зрения повышения 

уровня его финансовой устойчивости; 

 вычисление оптимального варианта соотношения заемного и собственного  

капитала. 

 Потребность в инвестициях предприятия может быть обеспечена как за счет 

заемных,  так и за счет собственных источников [1, 2, 5, 7].  

Для эффективной деятельности инвестирования, главным источником является 

собственный капитал предприятия (Рис.1). В состав собственного капитала входят: 

 уставный капитал; 

 накопленный капитал; 

 целевое финансирование; 
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 резервный капитал; 

 добавочный капитал; 

 нераспределенная прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рис.1. Состав собственного капитала предприятия [5, 11]. 

  

Главным источником собственного капитала нефтехимического предприятия 

является чистая (нераспределенная) прибыль, которая остается в распоряжении 

предприятия в качестве внутреннего источника самофинансирования (Рис. 2). Если 

нефтехимическое предприятие  убыточное, то его собственный капитал уменьшается 

на сумму допущенных убытков. Большой удельный вес в составе  внутренних 

источников нефтехимического предприятия  имеют амортизационные отчисления. Эти 

отчисления не увеличивают сумму собственного капитала предприятия, а являются  

средством его реинвестирования. 

Все вышеперечисленные  делают  актуальные  вопросы  формирования  

финансового  обеспечения  завода «Этилен-Полиэтилен».  

Так как завод «Этилен - Полиэтилен» является государственным предприятием, 

считаем целесообразным оказание ему безвозмездной финансовой помощи со стороны 

государства.  
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3. Финансовое обеспечение завода «Этилен-Полиэтилен»  

 Инвестиционное  обеспечение завода «Этилен-Полиэтилен» регулируется 

непосредственно со стороны SOCAR, поэтому его инвестиции обеспечиваются по 

средством ряда источников. Так  значительную долю в составе внешних источников 

формирования собственного капитала нефтехимического предприятия  составляет 

эмиссия (дополнительная) акций (для акционерных  нефтехимических предприятий). 

Завод «Этилен - Полиэтилен» не является акционерным обществом. [4, 5, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Источники формирования собственного капитала 

нефтехимического предприятия [4, 5]. 

 

На основе проводимого анализа, существующего состояния финансового 

положения завода [4, 5]  можно прийти к такому выводу, что собственный капитал 
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завода «Этилен-Полиэтилен» ограничен в размерах. Поэтому для улучшения 

инвестирования завода целесообразно привлечь заемный капитал [5, 6, 8]. 

 Заемный капитал целесообразно привлечь по нижеследующим целям:  

 для воспроизводства основных фондов завода и нематериальных активов; 

 для пополнения оборотных активов; 

 для удовлетворения социальных нужд работников завода. 

 При привлечении заемных средств следует иметь в виду, что они отличаются по 

разным особенностям. Заемные средства могут отличаться по следующим 

особенностям: 

 а) по форме привлечения: 

 в денежной форме; 

 в форме товаров; 

 в форме оборудования(лизинг) и др. 

 б) по источникам привлечения: 

 внешние; 

 внутренние  

 в) по форме обеспечения: 

 обеспеченные гарантией, залогом или поручительством; 

 необеспеченные. 

 При формировании капитала завода «Этилен - Полиэтилен» целесообразно 

учитывать особенности каждой его составляющей. 

 Основываясь на результаты анализов, проведенных с целью повышения 

финансового обеспечения завода можно прийти к такому выводу что, вышеуказанные 

мероприятия создадут необходимые условия для улучшения инвестиционной 

деятельности в нефтехимической промышленности. 

 

4. Заключение 

 Рациональная организация инвестиционной деятельности является одним из 

основных факторов улучшения состояния основных производственных фондов 

предприятия и их использования. Поэтому  улучшение инвестирования считается 

одной из основных задач любого предприятия, в том числе нефтехимического. 

 Проведенные исследования показали, что существующее состояние 

инвестирования в нефтехимической промышленности, в том числе на заводе «Этилен-

Полиэтилен» требует разработки  и внедрения  широкого перечня мероприятий. 

Низкий уровень инвестирования на заводе «Этилен-Полиэтилен»: 

 отрицательно повлиял на уровень технико-экономических показателей завода;   
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 не позволяет осуществить работы  по модернизации и обновлению основных 

производственных фондов завода  в достаточном объеме; 

 состояние организации и управления инвестированием не отвечает 

современным требованиям и т. д. 

Вместе с тем, как показал проведенный анализ, на заводе «Этилен-Полиэтилен» 

имеется необходимый потенциал для улучшения инвестирования. По нашему мнению, 

осуществление мероприятий, создаст необходимые условия для улучшения 

инвестирования на заводе «Этилен-Полиэтилен» и в нефтехимической 

промышленности  в целом. Целесообразно было бы преобразовать этот завод в 

акционерное общество закрытого типа. 

При внедрении предложенных мероприятий основное внимание следует 

уделять: 

 изучению состава, структуры и динамики источников формирования 

инвестиций  предприятия; 

 выявлению факторов изменения величины инвестиций  предприятия; 

 определению стоимости  источников привлечения инвестиций и ее 

средневзвешенной цены, факторов  изменения источников инвестиции; 

 выявлению уровня финансового риска; 

 оценке произошедших изменений в пассиве баланса с точки  зрения повышения 

уровня финансовой устойчивости предприятия; 

 вычислению оптимального варианта соотношения заемного и собственного  

капитала. 

Для улучшения инвестирования завода целесообразно также привлечь заемный 

капитал. Заемный капитал целесообразно привлечь по нижеследующим целям:  

 для воспроизводства основных фондов завода и нематериальных активов; 

 для пополнения оборотных активов; 

 для удовлетворения социальных нужд работников завода. 
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