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Признанный лидер
ЕБРР отмечает прогресс Азербайджана
Ульви Ягубоглу
Европейский банк реконструкции и развития отметил успехи Азербайджана в борьбе с
коррупцией, включая деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном
прокуроре и принятие нового законодательства в этой сфере, которые недавно отмечены Организацией
экономического сотрудничества и развития.
Детальное исследование предпринимательской среды Business Environment and Enterprise
Performance Survey (BEEPS) не впервые проводится уважаемой инвестиционной структурой, и всякий
раз отмечаются успехи нашей страны на том или ином поприще. Год назад, в самый разгар украинского
кризиса, специалисты банка официально заявили, что в условиях глобальной нестабильности
очередного экономического кризиса в Европе сможет избежать только Азербайджан, очевидцами чего
мы, в принципе, и являемся. Если, согласно отчету, темпы экономического роста, заданные
официальным Баку, составят в этом году не менее 1,5%. Между тем в Украине по итогам текущего года
ожидается спад экономики на 7%, а в России - нулевой рост.
Проблемы неизбежны
Чтобы быть объективными, начнем с минусов, упомянутых в исследовании и мешающих
развитию бизнеса, - это наличие теневого сектора экономики, а также проблем с доступом
предпринимателей к финансам и земле. «Весьма небольшой процент (14,6%) местных компаний при
финансировании своих операций полагается на кредиты. Их оборотный капитал в основном
финансируется за счет собственных средств (92,8%), в то время как банковским финансированием
воспользовалось только 4,7%, что, кстати, характерно и для других стран региона, таких как Россия,
Грузия, Беларусь и Армения», - говорится в документе ЕБРР, и это следует принять на заметку.
По мнению аналитиков банка, основными проблемами для стран с переходной экономикой в
целом, кроме ограниченного доступа к финансам, остаются недобросовестная конкуренция, а также
высокие тарифы на электроэнергию. Причем наиболее ярко выражены эти беды в Армении, России,
Хорватии и Монголии.
Что касается нашей страны, то здесь плюсов гораздо больше, чем минусов: за последнее время
значительно сократился срок, необходимый для получения разрешения на строительство. Если ранее (до
2010 года) на это требовалось 46,5 дня, то сейчас - 13,7. Кроме того, в этой сфере с 54,7% до 8,2%
уменьшилось число обращений в связи с требованием взяток, говорится в документе.
Что на деле
В преддверии Новруза в столице отшумел Азербайджанский инвестиционный форум,
привлекший многомиллионные инвестиции и собравший десятки крупных компаний со всех концов
света. Был там и ведущий экономист ЕБРР Дмитрий Гвиндадзе, в своем выступлении особо
отметивший, что фискальный и финансовый буферы лидера региона намного сильнее, чем во многих
странах не только Южного Кавказа, но даже Восточной Европы. И это не голословная декларация, а
оценка, основанная на реальных горизонтах развития.
Напомним, банк с начала сотрудничества с официальным Баку выделил на финансирование 146
проектов в различных секторах экономики страны $2,5 млрд. Одной из главных заявленных задач банка
является обеспечение стабильного развития ненефтяного сектора Страны огней посредством
инвестирования в средние и малые частные предприятия. Если просмотреть финансовые отчеты,
увидим, что Азербайджан является крупнейшим получателем средств ЕБРР на Южном Кавказе, а также
одним из важнейших во всем регионе Восточной Европы, и тем более - на пространстве СНГ.
Примечательна и динамика роста взаимовыгодного сотрудничества. Так, если в 2013 году эта
авторитетнейшая финансовая структура направила 163 млн. евро на реализацию 17 проектов в нашей
стране, по итогам прошлого года инвестиции в реализацию 21 проекта достигли 238 млн. евро. Доверие
- единственный залог успеха в экономике любого уровня, даже в мелком бизнесе, а уж в
предпринимательстве глобального масштаба - тем более.
Кроме того, можно привести пример глубинного доверия к официальному Баку со стороны
упомянутой финансовой структуры. Обычно в страны, являющиеся так называемыми сырьевыми

придатками, инвесторы вкладывают средства с учетом приоритета добывающей промышленности.
Однако ЕБРР не ограничивается этим - по последним данным, он вложил 25 млн. евро в альтернативную
энергетику, в частности на проекты Green for growth fund (GGF) по возобновляемым источникам
энергии и энергоэффективности. За многие годы этот банк накопил солидный опыт в этой области,
кроме того, в его портфеле уникальный запас высококачественных проектов, основанных на
современнейших технологиях. А поддержка проектов, способствующих выработке менее затратных и
более экологически безопасных ресурсов, как известно, не только способствует охране окружающей
среды, но и имеет мультипликационный эффект для экономики стран, в которые разумно вкладываются
средства. В целом же с начала реализации Инициативы устойчивой энергетики в 2006 году ЕБРР
инвестировал около 15 млрд. евро в около 800 проектов в 35 странах, что должно, по задумкам,
привести к ежегодному сокращению выбросов CO2 более чем на 62 млн. тонн.
Только вперед
Нет смысла перечислять вызовы мировой экономике, поднявшие голову именно в прошлом году,
наиболее значимые из которых для нас - украинский и ближневосточный кризисы. По мнению
большинства экспертов, мировые проблемы, которые возникли в 2014 году, не будут исчерпаны в 2015м. Как результат, нестабильные цены на нефть по-прежнему остаются вызовом для целого ряда
нефтедобывающих стран, в том числе для Азербайджана. Но практика показывает, что резервы роста
есть и в столь непростой ситуации.
Как отмечено, главным гарантом застрахованности от внезапных кризисов и застойных
процессов, в том числе в случае сохранения низких цен на нефть в этом году, являются стратегические
валютные резервы. Залог успеха - то, что в период высоких цен на нефть руководство страны проявило
конструктивный подход, создав «финансовую подушку», за счет чего в период низких цен (а он будет
непродолжительным) страна сможет обеспечить макроэкономическую стабильность и воспользуется
массой возможностей для маневров. Более того, благодаря инициативе Президента страны
осуществляется долгосрочная стратегия по превращению нефтяных доходов в человеческий капитал, и
сегодня, к примеру, средства от реализации нефтегазовых проектов расходуются на обучение сотен
азербайджанских студентов за рубежом в рамках соответствующей государственной программы. Ну а
наиболее весомой статьей государственных расходов являются стратегические проекты, нацеленные на
развитие нации. Среди них прежде всего следует назвать действующий нефтепровод Баку-ТбилисиДжейхан (БТД), строящуюся железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Сегодня они направляются на
создание спортивной инфраструктуры для проведения в Баку Европейских игр (1,3 млрд. манатов).
Кроме того, в текущем году в целях обеспечения деятельности Южного газового коридора на проект
полномасштабной разработки месторождения «Шахдениз-2», расширение пропускной способности
Южнокавказского трубопровода, реализацию проектов строительства Трансанатолийского (TANAP) и
Трансадриатического (ТАР) газопроводов из Государственного нефтяного фонда будут выделены
средства в размере 997 млн. 16,2 тыс. манатов. Стоит ли говорить, какие дивиденды принес стране тот
же БТД, и не только с точки зрения финансовых поступлений? А какие перспективы открываются перед
страной с реализацией проекта «Южный газовый коридор»? Благодаря этому проекту «большой газ» из
Азербайджана поступит на мировой рынок, что принесет стране огромные экономические и
политические дивиденды.
Реальные перспективы
В свете обесценивания многих национальных валют на фоне тенденции к снижению мировых
цен на углеводороды наивно было бы полагать, что процесс обойдет нашу страну стороной. Но, как
заявил недавно на встрече с жителями Мингячевира глава государства, манат держится стабильно, а это
значит, что руководство страны уже принимает необходимые меры в этом направлении. Так что в
панику впадать не стоит. Кто-нибудь в Азербайджане ощутимо почувствовал, как просел манат? А ведь
девальвация составила около 34%. Значит, экономические устои настолько устойчивые, что есть смысл
уверенно смотреть в будущее.
И действительно, манат в спокойной гавани отечественной экономики держится крепко, чего не
скажешь о других валютах, например, об армянском драме. Правительство страны-агрессора сваливает
десятикратное падение курса на «глобальные региональные изменения» и на мифических спекулянтов,
которых «надо покарать». Но ведь даже армянские издания, близкие к их правительству, признают, что
«финансовый рынок Армении давно бы уже рухнул, не будь помощи Запада».

Сейчас у нас есть $54 млрд. «финансовой подушки» на случай форс-мажора, так что мы имеем
возможность воспользоваться своими резервами, ведь они для того и создаются, чтобы пользоваться
ими в таких ситуациях …

