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Совершенствование структуры экономики и повы�

шение конкурентоспособности промышленности в стра�

не является одним из основных приоритетов экономи�

ческой политики. Индустриализация имеет важное зна�

чение не только с точки зрения экономики, но и занято�

сти, уровня доходов, урбанизации, квалифицированной

рабочей силы, а также исследования ряда социальных,

научных и культурных аспектов.
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В статье отмечена актуальность развития машиностроительного комплекса, а также обосно#
вывается важность устойчивого развития промышленных предприятий. Рассматриваются те#
кущее состояние в машиностроении Азербайджана, а также причины спада.

В статье указаны причины дезинтеграции национальных машиностроительных предприятий
из новых рынков оборудования для нефтяной промышленности. Перечислены основные кон#
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Впервые в Баку в 1848 году промышленное произ�

водство нефти считается началом индустриализации

Азербайджана. Значительное увеличение объемов до�

бычи нефти во второй половине XIX века дало толчок

процессу индустриализации, что в свою очередь приве�

ло к воссозданию связанных с нефтью инфраструкту�

ры и промышленности страны. С середины XX века в

процесс индустриализации вводят регионы страны и
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были созданы новые индустриальные города в разных

регионах [1].

Началом нового этапа развития стало объявление в

Азербайджанской Республике 2014�го года "Годом про�

мышленности". В целях более эффективного исполь�

зования существующего потенциала на новом этапе

индустриализации для обеспечения преобразования

мощного промышленного центра с учетом положений

концепции развития "Азербайджан 2020: видение на бу�

дущее" была разработана "Государственная програм�

ма по развитию отрасли промышленности Азербайд�

жанской Республики в 2015—2020 гг." [2].

Являющийся объектом исследования

машиностроительный комплекс в целом считается ба�

зой машинно�технической поддержки развития эконо�

мики. Здесь производятся не только орудия труда, а

также предметы потребления, обеспечиваются оборо�

носпособность страны и занятость значительной час�

ти работающего населения. В то же время, машино�

строительному комплексу был нанесен большой ущерб

во время радикальных рыночных реформ, осуществ�

ленных в нашей стране. Существует целый ряд факто�

ров, препятствующих устойчивому развитию машино�

строительных предприятий. К этим факторам относят�

ся технологическая отсталость многих предприятий и

машиностроительной отрасли в целом, отсутствие дол�

госрочной промышленной политики государства, весь�

ма низкий уровень инвестиционного обеспечения, ус�

таревшая производственно�техническая база. На уров�

не предприятия "устойчивое экономическое развитие"

является наименее изученной проблемой. В то же вре�

мя, необходимо отметить, что решение экономических

проблем, а именно обеспечение устойчивого экономи�

ческого развития макросистем невозможно без пол�

ного исследования вопроса устойчивого развития

предприятия.

Устойчивое экономическое развитие предприятия.

На современном этапе под экономическим развитием

предприятия понимается "устойчивое экономическое

развитие предприятия". Как показывают исследова�

ния, "устойчивое экономическое развитие предприя�

тия" является мало исследованной проблемой. Так, в

экономической литературе понятие "sustainable" (на

англ. яз. — поддерживающий, длительный, устойчи�

вый) впервые было употреблено для выражения в био�

логической экологии особенностей экологических си�

стем, обычно способных сохранить свою структуру и

функциональные возможности под воздействием вне�

шних факторов. Термин "sustainabledevelopment",

обычно переводимый как "устойчивое развитие" начал

широко использоваться после издания подготовлен�

ного Комиссией ООН по окружающей среде и эколо�

гии доклада "Наше общее будущее" (1987). Хотя и в

1980 г. международное сообщество применительно к

охране природы и природных ресурсов уже использо�

вало понятие "устойчивое развитие" в "общемировой

стратегии охраны природы". В последнее время при�

менительно к предприятию необходимо отметить по�

явление многочисленных работ, посвященных иссле�

дованию хозяйственной устойчивости, финансовой и

экономической устойчивости. Однако во всех этих ра�

ботах финансовая устойчивость предприятия изучает�

ся без полного анализа характеристик развития, в ос�

новном, на основе данных бухгалтерского учета по

определенному статистическому историческому "от�

резку" [7].

Включение производственной деятельности в изу�

чение устойчивости (анализдеятельности, связанной

непосредственно с производством товаров) расширяет

данное понятие, позволяя более объективно оценить по�

ложение предприятия. Однако мы считаем, что и в дан�

ном случае перспективы и возможности дальнейшего

развития исследуются недостаточно. В связи с этим не�

обходимо исследовать взаимосвязь понятий "рост" и

"развитие".

Согласно А.И. Аничкину: "Экономический рост,

прежде всего, является ростом ресурсов производства,

расширением масштабов производства, выпуском това�

ров, расходуемых и на текущее непроизводственное по�

требление, и на дополнение производственных и непро�

изводственных ресурсов и ростом его потоков".

В числе подходов отмечается, что рост и развитие

отражают различные стороны одного и того же явле�

ния. Например, по Т.В. Чечелевой: "Экономический

рост, в основном, является количественной характери�

стикой производственного процесса… экономическое

или социально�экономическое развитие характеризует

страну с качественной стороны". Однако этот автор, го�

воря о развитии, утверждает, что "…темпы экономичес�

кого роста служат основам социально�экономическо�

го развития: чем выше темпы годового роста националь�

ного дохода страны и чем больше они определяют тем�

пы роста населения, тем больше растет уровень эконо�

мического развития страны и соответственно его рост

становится больше". Мы считаем, что можно согласить�

ся с последним утверждением. Развитие может произой�

ти и при небольших темпах роста благодаря изменениям

качественных показателей экономики. В.А. Лось счи�

тает, что "стратегия выхода на уровень устойчивого

развития, связанным с отрицанием количественных сте�

реотипов и разработкой качественных критериев раз�

вития и согласованием экономического, социального,

нравственного и экологического подходов обуславли�

вает соответствующие тактические изменения, т.е. пре�

делы и параметры системы, подчиненной фиксации, из�

мерению, контролю динамики" [6]. В этом контексте

явно проявляется взаимозависимость понятий устойчи�

вое развитие" и "безопасность". Согласно Л.Р. Тукта�

ровой, "равновесие является основой и содержанием

устойчивости. Устойчивость предприятия выступает

внешней формой равновесия, разновидностью устой�

чивого развития, отдельной, единой и частичной устой�

чивостью" [5].

Таким образом, считаем, что под устойчивым

экономическим развитием предприятия следует по�

нимать стабильный рост экономических результатов

его производственно�хозяйственной деятельности в

условиях эффективного роста и усовершенствова�

ния качества всех используемых производственных

ресурсов.

Нынешняя ситуация в Азербайджане в области не�

фтяного машиностроения. Раньше высокий уровень ра�

бочей силы и знаний в области машиностроения, охва�

тывавшей около 160 компаний и организаций, а также
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более 110 тысяч рабочих и специалистов обеспечивали

возможность производства огромного ассортимента

продукции Продукция предприятий нефтяного машино�

строения страны составляла 15—20% ВВП. Распад

СССР и потеря традиционных рынков сбыта привели к

ухудшению финансовых отношений и сотрудничества,

потере потребительского рынка и в конечном итоге к

снижению темпов производства. В результате удельный

вес предприятий нефтяного машиностроения упал до

0,2—0,8%.

По данным Госкомстата Азербайджанской Респуб�

лики, в 2015 году по сравнению с 2005 годом уровень

производства нефтедобывающей промышленности уве�

личился. Однако объем продукции его сектора, обслу�

живающего нефтяное машиностроение резко снизил�

ся.

За этот период добыча сырой нефти в стране увели�

чилась до 67,4 %, добыча газового конденсата до 10,7 раз,

добыча природного газа в 7 раз, а добыча попутного

газа в 35,2 раза.

В последние годы в связи с освоением новых не�

фтяных месторождений на Каспии возникла потреб�

ность в нефтяном оборудовании и создалась види�

мость открытия благоприятных перспектив для разви�

тия нефтяного машиностроения страны. Однако реаль�

ность свидетельствует, что ожидания национальных

производителей не подтвердились. Например, Азер�

байджанская Международная Операционная Компа�

ния, являющаяся самым крупным оператором по до�

быче углеводородов на Каспии, фактически не зака�

зала ни один вид продукции, производимый предпри�

ятиями ОАО "Азеркимямаш" для производственных

нужд. Отдельные заказы, выполняемые субподрядны�

ми организациями были небольшими и состоят в ос�

новном из металло�конструкторских и монтажных ра�

бот [3].

Основная причина создавшегося положения зак�

лючается в том, что иностранные нефтяные компании,

работающие в Азербайджане и других странах СНГ,

применяют к продукции национального нефтяного ма�

шиностроения международные стандарты качества —

сертификаты API и ISO. В связи с этим в ОАО " Азер�

кимямаш", имеющей значительную производствен�

ную силу в этой области, была проведена структур�

ная реорганизация, создан современный машино�

строительный комплекс, состоящий из 9 заводов и 4

научно�исследовательских и проектно�конструктор�

ских институтов.

За последние десять лет в рамках компании "Аз�

нефткимямаш" были проведены инновационные рабо�

ты в деятельности машиностроительных предприятий.

В результате некоторым заводам машиностроения

были выданы сертификаты ISO 9001: "АЗИНМАШ"

(сертификат № 2214 от 7 апреля 2003 г.); "Нефтемаш"

(сертификат № 22015 от 30 января 2003 г.); ТОАО "Ба�

кинский НММЗ" (сертификат № 22016 от 22 марта 2004

г.); ТОАО "Сураханский машиностроительный завод"

(сертификат № 22018 от 30 января 2004 г.); ТОАО

"БМЗ" (сертификат № 22006 от 19 марта 2004 г.); ТОАО

"Забратский машиностроительный завод" (сертификат

№ 22012 от 19 декабря 2003 г.) [3]. Эти сертификаты

выдаются в течение 3�х лет и впоследствии инспекти�

руются на стадии реализации. Поэтому руководство

машиностроительных предприятий заинтересовано в

сертификации всей продукции. В результате наблюда�

ется рост производства на ОАО "Азнефткимямаш" в

2007—2013 годы. Несмотря на увеличение объема

промышленной продукции, основным покупателем

продукции, производимой компанией является ГНКАР.

Небольшая часть производимой продукции экспорти�

руется. Основной причиной этого является неполное

установление инновационной стратегии ассортимента

продукции компании на международном уровне. В ре�

зультате произошло снижение в основном ассортимен�

те продукции машиностроительных предприятий в

2005—2015 годы.

Объем промышленной продукции предприятий,

производящих машины и оборудование увеличился на

82,5%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем

сократился на 14,9%. Согласно статистическим данным,

приведенным в таблице, в 2015 году по сравнению с

2005 годом производство фонтанной арматуры сокра�

тилось на 43,3%, производство глубинных насосов со

штангой — на 44,8%, производство качалок — на

Таблица 1. Ассортимент основных видов продукции,
производимых на предприятиях машиностроения

Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический сборник. Баку, 2016.

Наиме-
нование 

продукции 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Динамика 
изменения в 

2015 г. по 
сравнению с 

2005 г. 
Фонтанная 
арматура, 
тонн 

213,7 193,5 191,8 139,1 112,8 77,7 148.8 99,9 177,8 142,6 Сокращение 
на 43,3 % 

Глубинные 
насосы со 
штангой, 
штук 

7083 6499 9158 7426 5681 5193 5790 6118 5653 4694 Сокращение 
на 44,8 % 

Качалки, 
штук 141 586 507 196 185 250 628 239 110 35 Сокращение 

на 76,2 % 
Оборудо-
вание над 
скважиной, 
штук 

646 615 285         
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76,2%. А производство оборудования над скважиной

вообще прекращено. В 2005 году 98 % всех инвести�

ций, вложенных в промышленность было направлено в

сферу производства машин и оборудования. В 2015

году этот показатель снизился на 75 % и составил все�

го 0,2%.

Для национального машиностроения непременным

условием устойчивого экономического развития счита�

ется обновление основных фондов, т.е. номенклатуры

выпускаемой продукции. Для устойчивого экономичес�

кого развития предприятий машиностроения важную

роль играет динамика производства. Обеспечение

устойчивого развития предприятий машиностроения

Азербайджана невозможно без комплексной поэтапной

технологической перестройки предприятий машино�

строения и модернизации морально устаревшего метал�

лообрабатывающего оборудования. Наряду с этим, не�

обходимо учесть, что решение вопросов обновления

парка станков азербайджанской промышленности за

счет экспорта нереально, так как согласно экспертным

оценкам, для этого требуется не менее 10 лет и 3 млрд

долларов США в год.

Другая важная проблема на пути развития маши�

ностроения связана с ростом цен на произведенную

продукцию и оказываемые услуги. Ввиду низкой роли

произведенной предприятиями машиностроения

Азербайджана продукции в экспорте рост цен на про�

дукцию значительно снижает конкуренто способ�

ность национальных товаров в соотношении "цена�

качество".

Одной из существующих проблем является неза�

вершенность структурных преобразований в области

машиностроения. Решающим шагом в этом направле�

нии является создание компании в области нефтяного

машиностроения. Однако эти интегрированные струк�

туры должны обеспечить эффективную деятельность

и урегулировать взаимодействие с отдельными

предприятиями, входящими в этот сектор. Одновре�

менно, крупные транснациональные корпорации на ми�

ровом и внутреннем рынке конкурируют с азербайд�

жанскими производителями и пользуясь своими фи�

нансово�организационными преимуществами, захва�

тывают рынки, принадлежавшие ранее азербайджан�

ским предприятиям.

Низкий уровень кадрового обеспечения машино�

строения также является важной проблемой, кото�

рую необходимо учитывать для достижения устой�

чивого экономического развития. Ввиду относитель�

но низкой оплаты труда (например, по сравнению с

топливно�энергетической сферой) многие квалифи�

цированные специалисты покидают страну, а моло�

дые кадры трудно привлечь при низкой оплате тру�

да.

В целом по сравнению с 2005 годом в 2015 году чис�

ло работающих в этой сфере сократилось до 45,3 %.

Если в 2005 году число работающих составляло 7,3 че�

ловек, то в 2015 году эта цифра сократилась до 4,0 тыс.

человек.

В итоге предприятия, научно�исследовательские

институты и конструкторские бюро машинострои�

тельного профиля теряют возможности производства

многих наукоемких видов продукции, использования

высоких технологий и внедрения сложной техники.

Без стабильно высокого объемов заказов на новую

сложную технику и без улучшения оплаты труда бу�

дет весьма трудно привлечь высококвалифицирован�

ных специалистов к предприятиям машиностроитель�

ного комплекса. Отсутствие механизмов потока фи�

нансовых средств в машиностроении также остается

одной из важных проблем. Несмотря на проведение

ряда комплексных мер, банковский капитал все еще

не обладает "долговременными" деньгами, т.е. отно�

сительно доступными ресурсами для вложения

средств в инвестиционные и инновационные проекты

в машиностроении. При этом необходимо отметить,

что рентабельность подобных проектов в машино�

строении ниже по сравнению, например, с топливно�

энергетическим сектором. В этих условиях очень

Показатели 
Года

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
все машиностроение 72,8 0,8 250,7 165,6 144,5 170,8 46,8 
инновации продуктов 72,6 0,8 250,7 103,8 98,0 170,8 46,8 
инновации процессов - - - 78,5 46,4 - - 

Таблица 3. Затраты на технологические инновации
по типам инноваций в комплексе машиностроительной промышленности Азербайджана

(миллион долл. США)

Источник: Государственный Статистический Комитет Азербайджана. — Баку, 2016.

Таблица 2. Основные стратегические направления
устойчивого экономического развития предприятий

машиностроения

Временные проблемы, стоящие перед 
национальным машиностроительным 

комплексом 

Решение проблем, возникших 
в начале 90-х годов и сохранивших свою 

значимость на современном этапе 

Решение проблем, возникших в последнее 
время 

1. Потеря преимуществ в конкуренции. 
2. Высокая физическая и моральная 
амортизация основных средств. 
3. Технологическая отсталость 

1. Расширение внутреннего рынка.
2. Оптимизация политики цен и тарифов 
«естественных» монополий. 
3. Структуризация Машиностроения. 
4. Создание механизма потока финансовых 
ресурсов 

1. Нехватка кадров в высокотехнологичных 
сферах. 
2. Улучшение условий труда и повышение 
оплаты труда на предприятиях 
машиностроения 
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трудно привлечь банковский капитал к финансирова�

нию инвестиций по долгосрочным проектам в маши�

ностроении.

Таким образом, можно выделить наиболее важные

направления, реализация которых даст возможность

обеспечить устойчивое экономическое развитие маши�

ностроения (см. табл. 2).

Это позволит ответить на вопрос о направлении раз�

вития предприятия. Дополнив указанную характеристи�

ку исследованием условий устойчивого экономическо�

го развития можно добиться полной оценки устойчиво�

го экономического развития предприятия.

В машиностроении следующие четыре фактора

играют большую роль в определении длительности цик�

ла существования преимуществ отдельных товаров,

услуг, конкуренции и соответственно траектории фор�

мирования устойчивого экономического развития пред�

приятия в целом:

1. Деятельность структур государственной власти;

2. Параметры близких и поддерживающих сфер;

3. Параметры спроса;

4. Параметры факторов производства.

Объем средств, направленных на технологические

инновации в процессе производства машиностроитель�

ных предприятий, составил 46,8 миллион долларов

США в 2013 г. Для повышения технического уровня про�

мышленности эта сумма является очень низкой.

Как известно, существуют два типа инноваций: ин�

новации продуктов и инновации процессов. Если про�

изводство нового продукта проводится старыми обо�

рудованиями, то данное производство инновации назы�

вается инновацией продукции. В настоящее время в

Азербайджане широко распространен тип инновацион�

ных продуктов.

Если производство нового продукта осуществляет�

ся с внедрением новых технологий, то данный тип ин�

новаций считается инновационным процессом.

Приведенные в таблице 3 показатели доказывают,

что данный вид инноваций не распространен в Азербай�

джане.

Анализ данных показывает, что инновационная ак�

тивность в производстве очень низкая.

Однако, как ясно видно из наших исследований,

главными причинами отставания машиностроительных

комплексов являются:

В первую очередь, инновационные проблемы, обо�

рудование с низкой эффективностью, производство

продукции низкого качества и следовательно, неспособ�

ность вывода на рынок конкурентоспособной продук�

ции. Для решения этой проблемы рынок требует учас�

тия профессионалов в исследовании спроса рынка. Для

производства высококачественной и конкурентоспо�

собной продукции требуются крупномасштабные инве�

стиции в этой области со стороны государства, разви�

тие новых технологий и инноваций.

По результатам исследования установлена необхо�

димость выполнения следующих условий для обеспе�

чения устойчивого экономического развития машино�

строительных предприятий:

— расширение внутреннего рынка;

— оптимизация политики цен и тарифов "естествен�

ных монополий";

— структуризация машиностроения;

— увеличение инновационных средств для произ�

водства продукции, отвечающей высоким стандартам;

— привлечение высококвалифицированных кадров;

— организация деятельности по менеджменту.

Литература:

1. Азербайджан 2020: видение будущего. Концеп�

ция Развития [Електронный ресурс]. — Режим доступа:

http://www.president.az/files/future az.pdf

2. Программа развития машиностроительной про�

мышленности Азербайджанской республики в 2002—

2005 гг. [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http:/

/e�qanun.az/framework/1230

3. ОАО "Азнефткимьямаш" и его дочерные доку�

менты и отчетные данные при первоначальном учете.

(2009—2016 гг.).

4. Азербайджанская промышленность. Государ�

ственный комитет статистики. — Баку�2016 [Електрон�

ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.stat.gov.�

az/source/industry/

5. Туктарова Л.Р. Экономическое равновесие пред�

приятия в современных условиях хозяйствования //

Проблемы совершенствования организации производ�

ства и управления промышленными предприятиями:

межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. — Самара: Изд�во Самар.

гос. экон. акад., 2004.

6. Лось В.А. Устойчивое развитие. — М.: Агар, 2000.

7. Грачев, A.B. Анализ и управление финансовой

устойчивостью предприятий. — М.: Финпресс, 2002.

References:

1. President of the Republic of Azerbaijan (2012),

"Azerbaijan 2020: vision of the future. Development

Concept", available at: http://www.president.az/files/

future az.pdf (Accessed 14 April 2017).

2. Republic of Azerbaijan (2001), "Program of

development of the machine�building industry of the

Azerbaijan Republic in 2002�2005", available at: http://

e�qanun.az/framework/1230 (Accessed 14 April 2017).

3. JSC "Azneftkimyamash" (2017), OAO "Azneft�

kim'yamash" i yego dochernyye dokumenty i otchetnyye

dannyye pri pervonachal'nom uchete. (2009�2016 gg.) [JSC

"Azneftkimyamash" and its subsidiaries and accounting

data on initial accounting (2009—2016).], Baku, Azer�

baijan.

4. The State Statistical Committee of the Republic of

Azerbaijan (2016), "The Azerbaijan industry", available at:

http://www.stat.gov.az/source/industry/ (Accessed

14 April 2017).

5. Tuktarova, L.R. (2004), "The economic equilibrium

of the enterprise in modern conditions of management",

Problemy sovershenstvovanija organizacii proizvodstva i

upravlenija promyshlennymi predprijatijami: mezhvuzovyj

sbornik nauchnyh trudov, vol. 1.

6. Los, V.A. (2000), Ustoychivoye razvitiye [Sustai�

nable development], Agar, Moscow, Russia.

7. Grachev, A.B. (2002), Analiz i upravleniye finan�

sovoy ustoychivost'yu predpriyatiy [Analysis and mana�

gement of financial stability of enterprises], Finpress,

Moscow, Russia.

Стаття надійшла до редакції 20.04.2017 р.


