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Постановка проблемы. В условиях роста 
глобальных экономических угроз проблемы рас-
ширения финансовых источников по совершен-
ствованию деятельности промышленных секто-
ров Азербайджана отличаются акутальностью. За 
последние годы в стране наблюдаются трудности 
в расширении новых финансовых источников для 
укрепления финансовой стабильности в стране 

из-за падения цен на нефть, которая является 
основным источников валютных доходов страны. 
В связи с этим требуется совершенствование дея-
тельности промышленного сектора Азербайджана.

анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованием проблемы расширения 
финансовых источников, обеспечения финансо-
вой стабильности, также повышения роли про-
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В статье исследованы актуальные про-
блемы расширения финансовых источни-
ков по совершенствованию деятельности 
промышленных секторов Азербайджана 
в нынешних условиях. Проанализированы 
деятельность и потенциал отдельных 
сфер промышленного сектора Азербайд-
жана и их роль по усилению формирования 
финансовых средств. Раскрыты потен-
циал и имеющиеся резервы по отдельным 
направлениям деятельности промышлен-
ных предприятий и промышленных сфер 
в обеспечении развития национальной эко-
номики, совершенствовании ее структуры, 
обеспечении ее динамичного развития 
и роста. Охарактеризованы особенности 
и критерии, в том числе важные принципы 
активизации работы отдельных отраслей 
промышленности на основе современных 
технологий, новых управленческих и прак-
тичных механизмов. Обоснованы необхо-
димость разработки и осуществления 
стратегических направлений деятельно-
сти конкурентоспособных промышленных 
секторов страны и их активный выход 
на мировые рынки. Дан ряд рекомендаций 
и предложений по решению проблем рас-
ширения финансовых источников для совер-
шенствования деятельности промышлен-
ных секторов Азербайджана в контексте 
усиления глобальных угроз и негативных 
последствий последнего финансового кри-
зиса в мире.
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У статті досліджено актуальні проблеми 
розширення фінансових джерел щодо вдо-
сконалення діяльності промислових секто-
рів Азербайджану в нинішніх умовах. Про-
аналізовано діяльність і потенціал окремих 
сфер промислового сектора Азербайджану 
та їх роль у посиленні формування фінан-
сових коштів. Розкрито потенціал і наявні 
резерви окремих напрямів діяльності про-
мислових підприємств та промислових 
сфер щодо забезпечення розвитку націо-
нальної економіки, вдосконалення її струк-
тури, забезпечення її динамічного розвитку 
і зростання. Охарактеризовано особливості 

та критерії, у тому числі важливі принципи 
активізації роботи окремих галузей про-
мисловості на основі сучасних технологій, 
нових управлінських і практичних механізмів. 
Обгрунтовано необхідність розроблення 
і здійснення стратегічних напрямів діяль-
ності конкурентоспроможних промислових 
секторів країни та їх активний вихід на сві-
тові ринки. Запропоновано низку рекоменда-
цій та пропозицій щодо вирішення проблем 
розширення фінансових джерел для вдоско-
налення діяльності промислових секторів 
Азербайджану в контексті посилення гло-
бальних загроз і негативних наслідків остан-
ньої фінансової кризи у світі.
ключові слова: Азербайджан, фінансові 
ресурси, фінансові джерела, удосконалю-
вати, промисловий сектор Азербайджану, 
промислові підприємства Азербайджану, 
валютні кошти.

The urgent problems of expanding financial 
sources to improve the activities of the indus-
trial sectors of Azerbaijan in the current condi-
tions are examined in the article. The activity 
and potential of certain spheres of the industrial 
sector of Azerbaijan and their role in strength-
ening the formation of financial resources are 
analyzed. The potential and available reserves 
for certain areas of activity of industrial enter-
prises and industrial spheres to ensure the 
development of the national economy, improve 
its structure, ensure its dynamic development 
and growth are revealed. The features and 
criteria are characterized, including important 
principles for activating the work of individual 
industries based on modern technologies, new 
management and practical mechanisms. The 
necessity of development and implementation 
of strategic directions of activity of competitive 
industrial sectors of the country and their active 
access to the world markets are grounded. 
A number of recommendations and proposals 
on solving the problems of expanding financial 
sources to improve the activities of industrial 
sectors of Azerbaijan in the context of increas-
ing global threats and continuing negative 
consequences of the last financial crisis in the 
world are given.
Key words: Azerbaijan, financial resources, 
financial sources, improve, industrial sector of 
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currency funds.
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мышленного сектора в обеспечении финансовой 
стабильности посвящены труды таких ученых, 
как Ш. Алиев, М. Ковалев, С. Пасеко, В. Дадалко, 
В. Безденежных, М. Штейкина, Ш. Кулиева, 
Д. Валиев.

Постановка задания. Целью статьи явля-
ется изучение проблем расширения финансовых 
источников для совершенствования деятельности 
промышленных секторов Азербайджана в усло-
виях интенсификации глобальных экономических 
тенденций и угроз.

изложение основного материала исследова-
ния. Вопросы обеспечения финансовыми ресур-
сами и необходимым объемом инвестиционных 
вложений в разные сектора национальной эконо-
мики за последние годы стали серьезной пробле-
мой во многих странах мира, не является исклю-
чением и промышленный сектор Азербайджана. 
Дело в том, что Азербайджан благодаря нефтяным 
доходам и успешному проведению основных меро-
приятий по приватизации и модернизации разных 
сфер промышленного сектора смог добиться впе-
чатляющих результатов по модернизации и повы-
шению эффективности промышленности страны. 
За последние 10-15 лет вложено десятки милли-
ардов долларов в строительство основных инфра-
структурных объектов, крупных промышленных 
предприятий, производственных установок и про-
мышленного комплекса. Особо было обращено 
внимание на развитие тех секторов промышлен-
ности, которые способны сформировать добавоч-
ную стоимость по росту национальной экономики 
и новые финансовые источники, в том числе при-
влечение в страну иностранной валюты. В целом 
стратегическое направление развития промыш-
ленности состоит в том, чтобы в ближайшие деся-
тилетия обеспечить минимизацию роли добываю-
щих отраслей – от нефти и газа – и сделать более 
конкурентоспособным ненефтяной сектор эконо-
мики страны и тем самым диверсифицировать 
структуру национальной экономики, одновременно 
способствовать ускорению развития инклюзивных 
сфер промышленного сектора с учетом повыше-
ния объема экспортоориентированной продукции, 
расширения географии экспорта ненефтяной про-
дукции, создания новых рабочих мест, усиления 
занятости и улучшения жизненного состояния 
населения в целом. Эти меры считаются очень 
важными, так как из-за снижения цен на нефть 
на мировых рынках Азербайджан лишился вну-
шительной части валютных доходов, и это стало 
постепенно оказывать негативное влияние на 
финансово-кредитную систему страны и финан-
совую стабильность. В результате замедления 
валютных притоков страны стали испытывать 
серьезные трудности крупные кредитные учрежде-
ния, промышленные компании, в том числе инве-
стиционные. Не секрет, что в течение многих лет 

львиная доля капитальных вложений и инвестици-
онных вложений в разные сферы промышленного 
сектора страны производилась за счет государ-
ственных бюджетных средств, которые формиро-
вались в основном благодаря валютным посту-
плениям от выручки продажи нефти за рубежом. 
Более того, благодаря накоплению части валютных 
средств в Государственном нефтяном фонде Азер-
байджана финансово-кредитная система страны 
чувствовала себя более уютно и комфортно, функ-
ционировала в условиях стабильного курса наци-
ональной валюты – маната к основным конверти-
руемым валютам мира. В стране была проведена 
активная кредитная политика, объем кредитных 
ресурсов постоянно рос, и государство само помо-
гало предпринимательским субъектам путем выде-
ления льготных кредитных ресурсов. Несмотря на 
то что подобная политика и продолжается сейчас, 
объем свободных кредитных ресурсов для финан-
сирования реального сектора промышленности 
существенно снизился и ряд крупномасштабных 
проектов по модернизации основных сфер ненеф-
тяного сектора отложен на неопределенные сроки. 
Об этом свидетельствуют слова, сказанные, в октя-
бре 2016 г. Президентом Азербайджана Ильхамом 
Алиевым: «Мы бюджет этого года рассчитали из 
цены 25 долларов за баррель, его пересмотрев, 
и тем самым этот год мы завершаем с профици-
том. На следующий год закладываем 40 долларов. 
Думаем, что ниже этого не должно упасть, поэтому 
в принципе каких-то дополнительных сложностей 
для нас это не создает. Единственное, нам при-
шлось сократить государственные инвестицион-
ные проекты» [1].

Например, давно планировалось строитель-
ство крупного нефтехимического комплекса в Азер-
байджане на базе нефтяных и газовых ресурсов, 
которые оценивались больше, чем 10 млрд. дол. 
США. В случае реализации этих намерений могли 
бы сформироваться новые сильные финансовые 
источники и валютные выручки извне за счет экс-
порта нефтехимических и газохимической продук-
ции [2]. Как известно, подобный опыт имеется во 
многих странах. В США, Саудовской Аравии, Рос-
сии активно используются нефтегазовые ресурсы 
для расширения потенциала перерабатывающих 
отраслей, в том числе инклюзивных сфер дея-
тельности и промышленности.

Или возьмем деятельность металлургиче-
ской отрасли в Азербайджане, которая считается 
одной из перспективных и мощных сфер тяжелой 
промышленности в стране [3]. Данная отрасль 
имеет традиционное направление деятельности 
и крупные промышленные предприятия, однако 
ее модернизация на основе современных техно-
логий находится в стадии реализации.

Для успешной реализации проектов обновле-
ния и развития основных сфер промышленного 
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сектора страны необходимы крупные инвестици-
онные ресурсы, которые сейчас считаются риско-
ванными из-за полного финансирования за счет 
нефтяных доходов страны, так как риски могут 
серьезно ослабить финансовую безопасность 
страны [4]. Придется искать более эффективные 
и надежные механизмы и пути для финансиро-
вания развития ненефтяных секторов экономики 
страны. В мире одним из главных направлений 
в данной сфере считается расширение инвести-
ционных и кооперационных связей с компаниями 
разных стран, создание более привлекательной 
инвестиционной среды, условий для развития 
предпринимательской деятельности и бизнес-
среды, последовательного роста уровня продук-
ции реального сектора, расширения географии 
и потенциала перерабатывающих предприятий 
инклюзивного характера, привлечения и в то же 
время активного участия внутренних инвесторов 
в развитии промышленности страны.

Профессоры М. Ковалев и С. Пасеко обратили 
внимание, что для организации финансового бла-
гополучия следует своевременно совершенство-
вать институциональную структуру финансовой 
стабильности и эффективности основных финан-
совых индикаторов по активизации их участия 
в обеспечении финансовой стабильности в стране 
[5]. Более того, в нынешних сложных условиях 
необходимо особо обратить внимание на влия-
ние факторов финансовой стабильности и финан-
сирования основных секторов промышленности 
страны. Требуется развитие уровня предпринима-
тельства с учетом расширения базы налогообло-
жения и совершенствования налоговой системы, 
фискальных органов, разных государственных 
структур и институтов, которые отвечают за 
финансовую стабильность, за стабильное финан-
сирование хозяйственных субъектов и отдельных 
секторов промышленности страны.

Профессоры В. Дадалко и В. Безденежных 
подчеркивают, что необходимо считаться новыми 
экономико-финансовыми ситуациями и реалиями, 
особо обратить внимание на кризисные проявле-
ния в финансовой системе; необходимо коренным 
образом обеспечить изменение подходов к оценке 
деятельности финансовых структуры и хозяйству-
ющих субъектов национальной экономики [6].

Следует подчеркнуть, что основные критерии 
и особенности обеспечения стабильного финанси-
рования промышленных сфер требуют надежных 
и постоянно стабильных источников финансовых 
ресурсов; необходимо обеспечить максимальную 
надежность самих источников финансовых ресур-
сов, стабильность валютных поступлений и роста 
валютного запаса и в то же время рациональное 
использование финансовых ресурсов с обеспече-
нием оптимальной системы финансового контроля 
и финансового мониторинга. Все это обуславли-

вает повышение уровня деятельности финансо-
вого менеджмента промышленных предприятий 
[7]. Финансовый менеджмент промышленных пред-
приятий должен комплексно и системно изучить 
всевозможные внутренние и внешние факторы, 
влияющие на финансовую устойчивость пред-
приятия, объективно оценить финансовую устой-
чивость предприятия и обеспечить стабильность 
финансовых поступлений для формирования 
более надежного уровня финансовой обеспечен-
ности предприятия для реализации инвестицион-
ных проектов, расширения производства, закупки 
нового оборудования, расширения бизнеса и про-
чее. Подобный подход сможет обеспечить миними-
зацию финансовых рисков и решение проблем их 
управления, одновременно укрепить финансовую 
дисциплину предприятия [8]. Кроме того, проблемы 
надежной и эффективной схемы финансирования 
промышленных сфер и крупных промышленных 
проектов страны требуют усиления и активизации 
работы по укреплению Азербайджана в глобальной 
финансово-экономической среде. Азербайджан 
должен активно подключаться в финансово-кре-
дитную сеть международного масштаба и активи-
зировать свою работу во внешнем финансово-эко-
номическом пространстве и тем самым обеспечить 
упрощение схемы привлечения инвестиционных 
финансовых ресурсов страны [9].

Отметим, что в нынешних условиях устойчивое 
и конкурентоспособное развитие промышленных 
секторов и его отдельных сфер – стратегическое 
задание модернизации и совершенствования 
структуры национальной экономики в ближайшей 
перспективе. Неслучайным в Указе Президента 
Азербайджанской Республики «Об утверждении 
стратегических дорожных карт в национальной 
экономике и основных секторах экономики» от 
6 декабря 2016 г. утверждены 12 направлений 
стратегической дорожной карты по развитию 
отдельной сферы национальной экономики, в том 
числе нефтяной и газовой промышленности, вклю-
чая химическую продукцию, производство потре-
бительских товаров на уровне малого и среднего 
предпринимательства, развитие тяжелой про-
мышленности и машиностроения [10]. Отрадно, 
что среди утвержденных стратегических дорож-
ных карт имеется «Стратегическая дорожная 
карта относительно развития финансовых услуг 
в Азербайджанской Республике». На наш взгляд, 
эти документы и стратегические цели будут спо-
собствовать расширению потенциала для ста-
бильного обеспечения финансирования развития 
отдельных сфер ненефтяного сектора, особенно 
промышленных отраслей для усиления развития 
в целом национальной экономики и укреплению 
ее устойчивости [11].

выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, в рамках совершенствования 
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финансовой среды в Азербайджане намечаются, 
прежде всего, формирование более устойчивой 
макроэкономической и финансовой среды, более 
широко доступа к финансовым и инвестиционным 
услугам, расширение возможностей и источников 
финансирования промышленных проектов и про-
чих намерений по созданию новых мощностей 
отдельных сфер промышленного сектора, сети 
конкурентоспособных предприятий, создание 
промышленных кластеров, свободной экономиче-
ской зоны и т. д.
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THE PROBLEMS OF EXPANSION OF FINANCIAL SOURCES FOR THE IMPROVEMENT  
OF ACTIVITIES OF INDUSTRIAL SECTORS OF AZERBAIJAN

In connection with the growth of global economic threats and transformations in the world economy, more 
adequate and productive, at the same time, strong sources of financing for certain sectors of the national 
economy are needed. With the drop in oil prices, which is the main source of financial resources for Azerbai-
jan, there was a need to diversify financial sources, and all these problems require a review of the structure 
of the national economy, increasing the role of non-oil sectors in it. It should be noted that the industrial sector 
in Azerbaijan is considered one of the most competitive in developing products for export and increasing the 
country’s export capacity. Therefore, within the framework of the of traditional and new non-oil spheres of the 
industrial sector, additional sources of financial resources and investments are required. The industrial sector 
of Azerbaijan has, in combination with various spheres of heavy engineering, chemistry and petrochemistry, 
metallurgy, electromechanics products, and others. All these factors make it possible to assume that with the 
development of the non-oil industrial spheres of the country, it will be possible to compensate for the lost rev-
enues from the export of oil raw materials. All the problems related to the intensification of the development 
of the non-oil sector of the country’s economy and the expansion of the issues of financial sources to improve 
the activities of the industrial sector of Azerbaijan are considered in the tasks expiring from the decree of the 
President of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Strategic Road Maps for the National Economy and 
the Main Sectors of Economy» on December 6, 2016. In this strategic document, 12 directions of develop-
ment of separate spheres of the national economy, including oil and gas industry including chemical products, 
manufacture of consumer goods at the level of small and medium business, development of heavy industry 
and machine building are considered. It is predicted that all these measures contribute to the expansion of 
financial sources to improve the performance of industrial sectors in Azerbaijan.


