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Сразу несколько зарубежных компаний в Азербайджане решили, что следующего нефтяного бума
ждать не стоит.
Атмосфера на встрече, планируемой на следующей неделе между иностранными инвесторами в
Баку и Президентом Гейдаром Алиевым, будет скорее всего напряженной. За последние месяцы, на
фоне растущих жалоб о коррупции и бюрократии, иностранные инвесторы все чаще покидают
город.

И если на людях как основную причину своего ухода они называют задержку предполагаемых
доходов от нефтяных проектов и незначительного местного рынка, то между собой некоторые
говорят, что проблема заключается в трудностях инвестиций в Азербайджане, особенно если
правила игры не для всех одинаковы.

Недавно, присоединившись к нескольким других компаний, прекратили свою деятельность в
Азербайджане два ведущих зарубежных банка. Принимая во внимание начало осуществления
проекта Баку-Джейхан, который может обогатить Азербайджан за какие-то пять лет, уход этих
банков нанес тяжелый удар перспективе зарубежных инвестиций в стране.

Самый известный случай произошел с международным банком HSBC. Руководство банка заявило,
что первопричиной свертывания деятельности Британского банка НSBC в Азербайджане, отчасти
послужил недавний кризис в Аргентине, в результате которого потери банка составили почти
миллиард долларов. В качестве антикризисных мер было принято решение ликвидировать
нескольких наиболее малоперспективных подразделений, в число которых попал и бакинский
филиал НSBC.

Объясняя причины ухода, Главный исполнительный директор филиала банка Чарльз Мейсон,
сослался на стратегический обзор своей деятельности в Азербайджане, исходя из которого
первоначальные ожидания развития банка не оправдались. "Мы провели анализ возможностей
бизнеса для коммерческих банков Азербайджана и оказалось, что объем достаточно маленький дял
нашего банка".

По данным банка, сумма имеющаяся в настоящее время на депозитных и прочих счетах составляет
50 миллионов долларов. Ну а объем кредитов выданных за 6 лет работы банка составил всего 13
миллионов долларов. Активное развитие ненефтяного сектора по словам исполнительного
директора может наступить только через 7-10 лет, и банк решил выждать это время.

Уход с рынка Rota Bank официально был объяснен совершенно иными причинами, неготовностью
постоянно гнаться за все возрастающими нормативными требованиями Национального банка
Азербайджана к уставным капиталам действующих банков.

Банк заявил, что выполнение требования об увеличении уставного, приравняв его к нормативу для
вновь создаваемых банков, теряет смысл с учетом перспектив дальнейшего увеличения этого
норматива НБАб так как в итоге в среднесрочной перспективе банк будет лишен возможности
эффективно действовать, так как все его усилия будут направлены на увеличение уставного
капитала.

Но при всей разности причин закрытия НSBC и Rota Bank, подобные процессы отражают одну
характерную тенденцию в банковском секторе. По мнению председателя Ассоциации банков
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Азербайджана Закира Нуриева - "это сокращение численности узко специализированных банков,
банков одного клиента или одного вида деятельности".

НSBC пришел в страну на волне нефтяного бума 1996-1998 годов. Ради этого банк изначально
закладывал в свою стратегию 3-летний бесприбыльный период, но приспособиться к изменению
характера деятельности компании BР, основного игрока нефтяного сектора, НSBC не смог. Rota
Bank прекращает деятельность в связи со значительным сокращением операций в стране
компании Casрian Trans Co., которая специализируется на транзите нефти через Азербайджан и
которая фактически формировала этот банк.

Чрезмерные ожидания от развития нефтедобывающей отрасли стали причиной прошлогоднего
ухода с рынка Британской компании Ramco. Компания приняла решение не участвовать далее в
разработке блока оншорных месторождения "Мурадханлы", из-за не оправдавшихся надежд найти
здесь "большую нефть". Также эта компания продала за 150 миллионов долларов 2, 0825%
долевого пая, отказавшись осваивать блок "Азери"-"Чираг"-"Гюнешли".

Недавно прекратила свою деятельность в Баку еще одна известная сервисная компания Flour
Daniel, которая в свое время занималась проектированием трубопровода Баку-Супса. А в начале
текущего года было объявлено о скором уходе сервисной компании Consafe из Великобритании, по
причине отсутствия заказов на ряд подрядов в рамках ряда нефтяных проектов.

Оттока инвесторов из ненефтяного сектора стал предметом острой дискусии на состоявшейся в
апреле конференции посвященной проблемам занятости и борьбы с бедностью, и прошедшей под
эгидой Программы Развития ООН. Глава Министерства экономического развития Азербайджана
(МЭР) Фархад Алиев отметил, что главными причинами ухода компаний из страны являются
недостаточно высокие прибыли и узость местного рынка.

Отвечая на вопросы немецкого и британского послов о причинах ухода некоторых зарубежных
компаний, вице-премьер правительства Али Гасанов заявил, что "по официальным данным число
таких компаний не велико, и ни одна из них не обнародовала истинных причин прекращения своей
деятельности".

Гасанов напрочь отмел все намеки представителей "запада", о высоком уровне коррупции и
чрезмерных бюрократических препонах чинимых чиновниками, Гасановым напрочь отметались.

Совершенно иную точку зрения высказывают независимые экономические эксперты. Оценивая
причины ухода инвесторов, председатель комиссии экономических и социальных вопросов партии
"Мусават" Губад Ибадоглу, перечислил множество неэкономических факторов. Среди них отсутствие нормального климата для бизнеса и инвестиций, протекционисткая политика
правительства в отношении "избранных компаний".

Ибадоглу сказал, что раздел сфер влияния между отдельными компаниями, при поддержке
"заинтерисованных" госчиновников, приводит к искусственному сужению предложения, что
отпугивает зарубежные компании. При этом в некоторых отраслях западным компаниям
приходится конкурировать с местными предприятиями "теневого" сектора. Деятельность
легальных компаний затрудняет и "теневая" бизнес, который, по некоторым оценкам,
сконцентрировал до 40% производства, в результате чего ежегодный не облагаемый налогами
оборот достигает 500 млн. долларов.

Именно "теневая" экономика послужила причиной вытеснения с азербайджанского рынка
крупнейшей мировой табачной компании "Raynolds Tabacco" малоизвестным инвестором "Euroрean
Tobacco-Baku". По словам пожелавшего остаться неназванныи менеджера этой компании
инвесторами "перебившими дорогу" "Raynolds Tabacco" являются представители местного бизнеса,
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зарегистрировавших компанию в оффшорных зонах.

С другой стороны, эти процессы оказывают пагубное влияние на развитие банковского сектора, не
имеющего возможность привлекать депозитные активы и кредитовать долгосрочные проекты в
стране, где местная денежная единица, манат, не вызывает особого доверия, а промышленный
сектор слабо развит. По словам главы департамента экономики и инвестиций при Кабинете
Министров Азербайджана Огтая Ахвердиева, доля краткосрочных банковских кредитов в этом
году, составила 80%, а объем предназначеных для производственого сектора долгосрочных
кредитов всего 20%. Но по мнению Г. Ибадоглу до недавнего времени это соотношениие и вовсе
равнялось 97 к 3 процентам

Для преодоления сложившейся ситуации другие независимые эксперты, Али Масимов и Назим
Иманов, считают необходимым изменения в налоговой и таможенной сфере, снижение налоговой
ставки, а также льготы для крупных компаний, а также необходимо достигнуть большей
"транспарентности" в процессе приватизации крупных предприятий.
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