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Резюме. В статье проводится анализ состояния развития отрасли 

машиностроения в Азербайджане за 2015-2019 годах на основе данных 

Государственного комитета статистики Азербайджана. Далее 

проводится оценка финансовых рисков трех крупных компаний фокус-

группы, на основе которых и составляем регрессионную модель с 

корреляционной зависимостью, в которой присутствуют два фактора. 

Выявлено ухудшение ситуации в ближайшие три года в области 

управления финансовыми рисками в связи с чем мы приводим 

рекомендации по организации эффективной системы риск-

менеджмента на предприятиях. 

 

Ключевые слова: машиностроение, регрессионный анализ, 

финансовые риски, коэффициент финансовой устойчивости, система 

риск-менеджмента. 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatları əsasında 2015-2019-cu 

illərdə Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin 

inkişaf vəziyyəti təhlil edilmişdir.  Üç böyük fokus 

qrup şirkətinin maliyyə risklərini qiymətlən-

dirilmiş, bunlara əsasən iki faktorun mövcud 

olduğu korrelyasiya asılılığı olan bir regresiya 

modeli hazırlanmışdır.  Önümüzdəki üç ildə maliy-

yə risklərinin idarə edilməsi sahəsində vəziyyətin 

pisləşəcəyi müəyyən edilmiş və buna görə müəs-

sisələrdə risklərin effektiv idarəetmə sisteminin 

təşkili üçün tövsiyələr verilmişdir. 
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Abstract. In the paper the state of development of 

the machine building industry in Azerbaijan is 

analised for 2015-2019 based on data from the 

State Statistics Committee of Azerbaijan.  The the 

financial risks of three large focus group 

companies is estimated, on the basis of which a 

regression model with a correlation dependence is 

given, in which two factors are presented.  The 

deterioration of the situation in the next three years 

in the field of financial risk management is 

identified and therefore recommendations are 

provided for organizing an effective risk 

management system at enterprises. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена в первую очередь 

нестабильностью финансовой среды, в которой осуществляют свою деятельность 

машиностроительные предприятия Азербайджана. Обеспечение финансовой 
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устойчивости и эффективного управления финансовыми рисками является важной 

задачей предприятий машиностроительного комплекса Азербайджана, так как финансы 

этих организаций оказывают прямое влияние на ВВП страны и как следствие на 

благосостояние всего государства в целом [1]. 

В этой связи одним из сдерживающим фактором роста экономики данной 

страны является именно риск финансовой несостоятельности предприятий 

машиностроительного комплекса. Задачей данного научного исследования является 

прогнозирование финансовых рисков на предприятиях машиностроительного 

комплекса и совершенствование методологии и инструментария управления данными 

рисками. 

В первую очередь в рамках настоящего исследования на основе данных 

Государственного комитета статистики Азербайджана проведем анализ динамики 

изменения количества предприятий машиностроения за 2015-2019 года. 

 

 

 

Рисунок 1. Количество предприятий машиностроения в Азербайджане  

за 2015-2019 года, единиц [6] 

 

Из полученных данных следует, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

количество предприятий увеличилось на 42 единицы в абсолютном выражении и 13,5% 

в относительном выражении. В свою очередь на следующий год данная тенденция 

сохраняется, но темпы роста сократились в 3 раза и составили: 

- в абсолютном выражении 13 единиц; 

- в относительном выражении 3%. 

Однако, в 2018-2019 годах мы наблюдаем поступательный рост количества 

предприятий машиностроения в Азербайджане соответственно на 13% и 21%. 

Заслуживает быть отмеченным, что в 2017 году мы наблюдаем спад темпов 

роста предприятий машиностроения для легкой, пищевой промышленности и бытовых 
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продуктов. В этой связи сократилась и доля данных предприятий в общей стоимости 

основных фондов промышленности Азербайджана. 

Проведем также анализ индексов промышленного производства применительно 

к отраслям машиностроения и представим данные для анализа на таблице 1. 

 

Таблица 1. Индексы промышленного производства в 2015-2019 годах, в % по 

 отношению к прошлому году [6] 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Металлургическое машиностроение 154,1 120,7 88,0 72,6 180,0 

Электротехническое машиностроение 205,7 101,3 125,5 97,5 151,8 

Автомобилестроение 104,6 117,0 1,2 31,0 82,3 

Приборостроение 265,3 110,7 55,6 85,3 127,5 

 

Таким образом, мы наблюдаем подьем в 2019 году металлургического 

машиностроения, электротехническое машиностроения и приборостроения. В свою 

очередь в 2019 году выявлен спад электротехнического машиностроения, который был 

подсчитан посредством отношения текущего объема производства денежном 

выражении к объему производства электротехническим приборов прошлого года. 

Данная отрасль машиностроения наиболее серьезный спад получила в 2017 году, 

который продолжался и в следующие 2 года. Приборостроение также претерпело спад 

в 2017 году, который продолжался и в 2018 году, но закончился подьемом в 2019 году 

на 27,5% в относительном выражении. 

В рамках данного исследования нам необходимо проанализировать основные 

финансовые показатели машиностроительных предприятий Азербайджана за 2019. Для 

этого представим данные для анализа на таблице. 

Таким образом, в заводе «ЭВМ», который находится в баку мы наблюдаем 

прирост чистой прибыли на 14,4 млн рублей в абсолютном выражении и 222% в 

относительном выражении в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В свою очередь все 

остальные финансовые показатели имеют тенденцию к росту, за исключением 

основных средств, которые уменьшились на 10,2 млн рублей в абсолютном выражении 

и 15% в относительном выражении за год.  

Мы наблюдаем в организации влияние валютного риска, так как наблюдается 

рост выручки на 90% в относительном выражении, а также себестоимости продаж на 

101,4%. В свою очередь чистая прибыль составила 7,9 млн рублей, что не позволило в 

полной мере компенсировать полученные капитальные затраты. 

В заводе «Чинар», расположенный в столице Азербайджана и занимающийся 

производством холодильников, наблюдается сокращение прибыли организации на 0,16 

млн рублей в абсолютном выражении и 122% в относительном выражении, а также 
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рост выручки на 6,6 млн рублей в абсолютном выражении и 13% в относительном 

выражении. 

 

Таблица 2. Основные финансовые показатели компаний промышленного 

машиностроения в 2019 году, в млн рублей 

 

Показатели/компании Завод «ЭВМ» Завод «Чинар» ОАО «Азеркабель» 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Прибыль -6,5 7,9 0,9 -0,7 0,2 0,5 

Активы 121,5 176,4 12,0 14,0 110,2 134,5 

Капитал 103,0 128,7 3,0 3,5 78,6 79,6 

Выручка 90,1 178,2 50,0 43,4 134,2 154,6 

Основные средства 68,0 57,8 1,2 1,3 13,8 15,7 

 

Мы наблюдаем серьезное воздействие рыночного риска на завод «Чинар», 

который проявляется в сокращении чистой прибыли организации и наличии убытка. 

Данное негативное явление в первую очередь обусловлено опережением темпов 

сокращения выручки над себестоимостью. 

В свою очередь кабельный завод ОАО «Азеркабель» характеризуется ростом 

всех финансовых показателей в 2019 году: 

- прибыль увеличивается на 0,3 млн рублей в абсолютном выражении и 150% в 

относительном выражении; 

- активы увеличиваются на 24,3 млн рублей в абсолютном выражении и 22,1% в 

относительном выражении; 

- капитал увеличивается в абсолютном выражении на 1 млн рублей и 1,27% в 

относительном выражении; 

- основные средства увеличиваются на 1,9 млн рублей в абсолютном выражении 

и 13,8% в относительном выражении. 

Заслуживает быть отмеченным, что низкие темпы развития предприятий 

машиностроительного комплекса Азербайджана обусловлены негативным изменением 

уровня маржи с 67,5% до 132,5% в среднем по всем предприятиям фокус-группы. 

Также мы наблюдаем рост инвестиций в основные средства ОАО «Азеркабель», 

которые могли привести к реализации инвестиционного риска. Однако, в организации 

наблюдается опережение темпов роста прибыли над основными средствами, что может 

говорить об эффективности данного мероприятия. В любом случае предприятию 

необходимо пересмотреть свою политику в области инвестирования, внедрить систему 

риск-менеджмента для предотвращения рисковых ситуаций, которые могут привести к 

потере финансовой устойчивости. 

На основе полученных данных нам необходимо провести анализ взаимосвязи 

показателей и факторов риска. Показателем риска генерирования недостаточных 

денежных потоков является уровень маржи, в то время как фактором риска является 
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устаревание оборудования и технологий. Важно также подчеркнуть, что фактором 

рыночного риска служит: 

- изменение цен на материалы; 

- снижение спроса на продукцию; 

- изменение валютных курсов. 

В свою очередь показателем данного вида риска являются себестоимость 

продукции и объем выручки. 

Фактором валютного риска является изменение валютных курсов, а 

инвестиционного - превышение капитальных вложений над прибылью, чего нашему 

предприятию удалось в данном отрезке времени избежать. 

В процессе изучения экономической литературы по выбранной тематике мы 

пришли к выводу, что для прогнозирования необходима методика построения модели 

многофакторного прогнозирования, которая основывается на рядах динамики. 

Важно, чтобы оценки главного фактора были несмещенными и эффективными 

на том или ином отрезке времени, который будет использоваться в процессе 

прогнозирования финансовых рисков предприятий машиностроения Азербайджана. 

Запишем в виде линейной модели: 

,...
221100

^

xaxaxaxaY mmI
                                           (1) 

В данной линейной модели Y представляет собой применительно к нашей работе 

моделируемый показатель финансовых рисков за определенный год, а «х» - факторы, 

которые оказывают влияние на финансовые риски, например, себестоимость 

продукции или выручка. В качестве «а» выступают факторы модели, которые мы 

представим для большей наглядности на рисунке. В свою очередь «m» это число 

факторных признаков, которые оказывают влияние на финансовые риски предприятий 

машиностроительного комплекса Азербайджана. Представим на рисунке параметры 

модели, которые нами будут рассчитаны на основе финансовых показателей (Рис. 2).  

На основе данных финансовых показателей перечисленных предприятий фокус-

группы мы должны привести параметры уравнения регрессии и представить их на 

таблице для большей наглядности. Важно подчеркнуть, что в качестве значений 

берутся средние показатели по отрасли на основе фокус-группы. 

Прогнозирование динамики изменения показателей осуществляется на основе 

регрессионной модели с корреляционной зависимостью. На рабочем листе 

подготовлены исходные данные, которые представлены в таблице 3.  
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Рисунок 2. Параметры исследуемой модели 

 

В первом столбце указаны номера периодов с 1 - 3 соответственно с 2017 по 

2019 гг. Столбцы № 2 - 5 это значения показателя за прошедшие периоды, которые мы 

хотим спрогнозировать под будущее. Текущие тенденции сохраняются в будущем. 

Однако, следует помнить, что бесконечный прогноз мы построить не можем. Прежде 

чем спрогнозировать показатели, необходимо построить график.  

По горизонтали отложен номер периода, по вертикали - значение показателя. 

Затем мы добавляем линию тренда, по умолчанию нам предлагается линейная 

зависимость. Процесс подбора лучшего прогноза сводится к выбору формы 

зависимости. 

 

Таблица 3. Параметры уравнения регрессии 

 

 Коэффициент 

финансового риска 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент долга 

2017 г. 0,40 0,65 0,3 

2018 г. 0,45 0,5 0,2 

2019 г. 0,55 0,7 0,4 

 

В рамках данного исследования нам необходимо применить метод наименьших 

квадратов. При построении регрессионной модели с корреляционной зависимостью мы 

получили R2 равный 0,871, что говорит об высокой степени надежности вычислений. В 

свою очередь стандартная ошибка равна 0,08, а количество наблюдений 3. df или 
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количество наборов факторов в соответствии с заданием у нас 2, т.е. коэффициент 

финансовой устойчивости, коэффициент долга. Сумма квадратов составила 0,012. Мы 

получили следующее уравнение регрессии с оценками параметров: 

Y = 0,31+Х1+0,5*Х2                                                            (2) 

Важно провести оценку значимости коэффициента детерминации, для этого мы 

использовали критерий Фишера, который равен 15,0625. Значение коэффициента 

детерминации и значение коэффициента множественной корреляции являются 

значимыми, так как 15,0625 больше 5,32. Используя данную модель приведем на 

рисунке 3 прогнозные показатели коэффициента финансовых рисков предприятия. 

 

 

 

Рисунок 3. Прогнозные значения коэффициента финансовых рисков машиностроительных 

 предприятий Азербайджана на 2020-2022 года 

 

Таким образом, ежегодно мы наблюдаем увеличение доли заемного капитала 

над собственным, что негативно характеризует предприятия. В этой связи важно 

привести рекомендации по эффективному управлению финансовыми рисками. 

В рамках настоящего исследования нам необходимо определить пути снижения 

финансовых рисков предприятий машиностроительного комплекса Азербайджана. Для 

обеспечения высоких финансовых результатов и финансовой устойчивости важно 

располагать качественным капиталом и эффективной системой управления им в 

тяжелые экономические периоды, как кризис 2020 года, возникший на фоне вспышки 

коронавирусной инфекции. Экономически капитал определяется как уровень капитала, 

сформированный акционерами в начале каждого периода с целью максимизации 

прибыли коммерческой организации, а также с учетом возможности того, что 

организация будет закрыт в случае превышения убытков над начальным уровнем 
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капитала или в случае принятия государством мер ограничения, которые могут 

привести к закрытию организаций и потери прибыли. 

Управление внутренними процессами предприятий машиностроительного 

комплекса отличаются друг от друга в зависимости от масштаба их деятельности, 

производимых товаров, а также принадлежности к той или иной стране (отечественное 

предприятие или иностранное) [4]. 

Для оптимизации капитала предприятия машиностроительного комплекса и 

обеспечения условий его благоприятного развития в периоды финансовых кризисов, 

экономических застоев необходима реализация следующих шагов: 

- разработка, формулировка и доведение до общественности того, как 

организация будет управлять своим капиталом во всех стадиях экономического цикла; 

- разработка эффективной политики, практики и методов для выявления и 

устранения всего набора рисков; 

- построение надежных стресс-тестов, инструментов раннего обнаружения и 

разработка эффективного плана операций в кризисных ситуациях; 

- расширение диапазона возможностей, знаний, методов управления рисками в 

изменяющихся условиях; 

- создание документации, отражающей стратегию и практику управления 

рисками организации; 

- демонстрация внедрения методов, процедур и информационных систем для 

обеспечения рационального использования капитала [5]. 

Организации в процессе своей деятельности выделяют достаточный капитал для 

регулирования всего спектра возможных рисков в своем бизнесе, а также 

осуществляют разработку и внедрение инновационных методов управления рисками 

после их мониторинга. 

Руководящие структуры субъектов машиностроительной деятельности несут 

ответственность за разработку внутреннего процесса оценки капитала и установление 

целевых показателей капитала, соизмеримых с профилем рисков и условиями контроля 

коммерческой организации. Руководство также обязано обеспечить достаточный 

уровень капитала в организации для оптимизации своих рисков [2]. 

Рациональное и эффективное управление капиталом является важной задачей,  

стоящей перед предприятиями машиностроительного комплекса в современных 

условиях [3]. Плановый (целевой) уровень капитала рекомендуется зафиксировать в 

стратегии развития коммерческой организации. При определении планового (целевого) 

уровня капитала коммерческой организации рекомендуется установить текущую 

потребность в капитале, необходимом для покрытия сложившегося уровня принятых 

рисков, а также определить возможную потребность в привлечении дополнительного 

капитала на покрытие рисков, принятие которых обусловлено реализацией 

мероприятий, предусмотренных стратегией развития коммерческой организации. 
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