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За 20 лет в Азербайджан было вложено 100 млрд. долларов инвестиций
В то время как в ИКТ-сектор было инвестировано порядка 1,8 млрд. долларов
Дж. ХАЛИЛЗАДЕ
В Азербайджане необходимо дополнить приоритетные направления ненефтяного развития
наукоемкими, инновационными видами производств. Об этом "Эхо" заявил независимый экономист Октай
Ахвердиев, комментируя задачи, стоящие перед национальной экономикой по итогам двадцатилетнего
развития. По его словам, в ныне заявляемых правительством направлениях ненефтяного развития нет таких
отраслей, которые могли бы стать альтернативой нефтяному сектору через 20-30 лет. "Причем необходимо
инвестировать в такие направления, которые будут конкурентоспособными, а именно найдут рынок сбыта в
мировом масштабе". В целом, по мнению эксперта, в перспективе необходимо добиться
трансформирования экономики Азербайджана в гармонично развитую, диверсифицированную, несырьевую
экономику.
Тем временем за 20 лет независимости в Азербайджане был создан благоприятный инвестиционный
и бизнес-климат, в результате чего в экономику страны было вложено инвестиций на 100 млрд. долларов.
Как передает 1news.az, такое заявление сделал в статье "Национальная модель социально-экономического
развития", опубликованной в газете "Азербайджан" и посвященной 20-летию восстановления
государственной независимости Азербайджана, министр экономического развития Шахин Мустафаев. По
его словам, "примечательным фактом является то, что доля внутренних капиталовложений в общем объеме
инвестиций в основной капитал постоянно увеличивается". "В 2000 году внутренние инвестиции составляли
47,5% от общего объема капиталовложений. За 10 лет данный показатель увеличился в 16,3 раза, и в конце
2010 года достиг 75,7%. Вместе с тем объем иностранных капиталовложений вырос за последнее
десятилетие в 4,7 раза", - сказал Ш. Мустафаев. Министр также подчеркнул, что "в результате динамичного
развития доля частного сектора в ВВП составляет на сегодняшний день 80%".
Вместе с тем, по его словам, за годы независимости в Азербайджане сформировался эффективный
механизм финансирования инвестиционных проектов предпринимателей. В результате упрощения правил
использования льготных кредитов, повышения максимальной суммы и сроков выдачи кредитов
предпринимателям, снижения процентной ставки по кредитам с 7% до 6% увеличился объем льготного
кредитования бизнеса, еще более расширились возможности доступа предпринимателей к льготному
финансированию. "Таким образом, до сих пор в целях финансирования 12 тыс. приоритетных проектов в
ненефтяном секторе Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП) при Министерстве
экономического развития Азербайджана было выделено предпринимателям льготных кредитов на общую
сумму в 700 млн. манатов", - подчеркнул Ш. Мустафаев. Глава ведомства также добавил, что в итоге
целенаправленных мероприятий в 1995-2003 гг. доходы госбюджета выросли в 3, а в 2010 году в сравнении
с 2003 годом - в 9,3 раза. По словам министра, дефицит госбюджета по отношению к ВВП в 2010 году
снизился на 0,9%. "В то же время была обеспечена устойчивость наиболее чувствительного к внешним
воздействиям финансового сектора Азербайджана, рациональное использование стратегических валютных
резервов страны, стабильность национальной валюты. Уровень доверия к банковскому сектору возрос,
применялась консервативная заемная стратегия", - отмечает Ш. Мустафаев. Глава Минэкономразвития
подчеркнул, что при отсутствии в первые годы независимости стратегических валютных резервов уже в
2003 году в стране сформировались стратегические валютные резервы в размере 1,6 млрд. долларов. "В
течение 1995-2003 гг. данный показатель увеличился в 85 раз. В настоящее время стратегические валютные
резервы Азербайджана превышают 40 млрд. долларов, что более чем в 8 раз превышает внешний долг
государства. При этом внешний долг составляет 7,4% ВВП, что полностью отвечает международным
требованиям", - отмечается в публикации.
Параллельно оценки касательно 20-летних итогов высказало также Министерство связи и
информационных технологий (МСИТ). В сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
Азербайджана за 20 лет было инвестировано около 1,8 млрд. долларов. Об этом говорится в статье главы
МСИТ Али Аббасова, опубликованной в официальной печати. В тексте отмечается, что за последние 20 лет
доход по сектору ИКТ увеличился в 140 раз. Только в период за 2004-2010 гг. ежегодный темп развития
сектора ИКТ Азербайджана составил 30-32%. За эти годы объем IT сектора республики был расширен в
шесть раз, а объем экспорта продукции - в пять раз. Благодаря поддержке сектора ИКТ в период за
1991-2011 гг. на рынке появились новые операторы стационарной и мобильной связи, производители
продукции ИКТ, были осуществлены необходимые меры для создания атмосферы здоровой конкуренции.
Благодаря этому за последние 20 лет доля частного сектора на рынке ИКТ достигла 80%. В период за
1991-2011 гг. в стране были приняты новые законодательно-правовые документы, стали реализовываться

крупномасштабные проекты по построению электронного правительства, волоконно-оптической
магистрали TASIM, в сфере космической промышленности, образования и др. В стране увеличилось число
пользователей Интернетом, абонентов мобильной и стационарной связи. На сегодня, по данным
министерства, уровень проникновения Интернета в Азербайджане достигает 60%, половина из которых
являются пользователями широкополосного Интернета, что в 2,5 раза превышает среднемировой
показатель. "В настоящее время объем входящего трафика в Азербайджан составляет 40 Гбит, что
позволяет стране выступать в роли экспортера интернет-емкостей в такие страны, как Иран и Грузия. По
показателю проникновения мобильной связи Азербайджан превосходит среднемировой показатель на 30%.
В стране применяется стандарт связи третьего поколения (3G). В настоящее время помимо госпрограммы
"Электронный Азербайджан", в стране параллельно реализуется порядка 20 крупных проектов в секторе
ИКТ. В стране задействован центр выдачи электронно- цифровой подписи, осуществляется
компьютеризация среднеобразовательных учреждений", - отмечает глава ведомства. "Азербайджан стал
первым на постсоветском пространстве, где телефонная сеть общего пользования была полностью
переведена в электронный формат. Существенным является также то, что в почтовой сфере началось
применение финансовых услуг. В настоящее время одним из проектов глобального масштаба является
также переход на цифровое телевидение, что, по предварительным данным, должно произойти в 2013 году",
- отмечает министр.

