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Основные события

• В первые девять месяцев 2016 года экономический рост был отрицательным.
Резкое падение цен во второй половине 2015 года повлекло за собой замедление темпов
роста и экономический спад. За первые девять месяцев 2016 года ВВП сократился на
3,9%, без учета ненефтегазовой отрасли – на 6,1%, а снижение поступлений от экспорта
углеводородов свело на нет профицит внешнеэкономического баланса и бюджета.
• Власти приняли меры к смягчению последствий снижения цен на нефть. В целях
обеспечения роста в ненефтяных отраслях были введены налоговые и инвестиционные
стимулы и улучшено оказание государственных услуг. Недавние экономические реформы
в области таможенного регулирования, лицензирования и разрешительной работы, а
также меры стимулирования экспортно-ориентированного промышленного производства
позволят повысить способность ненефтяного частного сектора к дальнейшему развитию и
повышению эффективности.
• Были предприняты усилия по улучшению положения в финансовом секторе,
однако доверие к нему все еще слабо. В целях стабилизации банковского сектора,
пострадавшего от девальвации маната, власти учредили новый орган по регулированию
финансового сектора, ввели в действие новые инструменты банковского надзора и
передали ряд недокапитализированных банков на санацию.

Ключевые приоритеты на 2017 год

• Макроэкономическая политика должна и далее ориентироваться на стабильность.
Гибкий обменный курс и достаточно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика
позволят сохранять валютные запасы на приемлемом уровне. Программы развития
общественной инфраструктуры должны ориентироваться на проекты с высокой отдачей
и положительным эффектом мультипликации при одновременном учете бюджетных
ограничений.
• Требуется принять дополнительные меры по оздоровлению банковского сектора.
Необходимо усилить макропруденциальную базу и укрепить надзорный потенциал в
банковском секторе при одновременном принятии дополнительных мер по укреплению
крупнейшего банка – государственного Международного банка Азербайджана – и
подготовке его к приватизации.
• Требуются более глубокие реформы для улучшения деловой среды в ненефтяном
секторе. Властям следует наращивать реформы, проведенные в ответ на падение
цен на нефть. Необходимо повышать транспарентность хозяйственной деятельности и
конкуренцию в ненефтяных секторах экономики.
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Основные макроэкономические показатели (%)
2012

2013

2014

2015

2016
прогноз

Рост ВВП

2,2

5,8

2,8

1,1

-3,0

Инфляция (в среднем)

1,1

2,4

1,4

4,0

10,2
-9,9

Сальдо госбюджета/ВВП

4,3

1,0

3,2

-6,8

Баланс текущего счета/ВВП

21,4

16,6

13,9

-0,4

0,7

Чистые ПИИ/ВВП (знак "-" = приток)

-1,2

-1,5

-2,9

-1,5

-2,4

Внешний долг 1/ВВП

9,2

11,7

14,5

18,5

данных нет

Валовые резервы/ВВП 2

17,0

19,2

18,3

9,3

данных нет

Кредитование частного сектора/ВВП

22,7

26,7

31,4

40,0

данных нет

 епогашенная государственная или гарантированная государством задолженность.
Н
² Без учета активов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ).
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Макроэкономические показатели

За замедлением темпов роста в 2015 году в первые девять месяцев 2016 года
последовала рецессия. В 2015 году произошло резкое падение темпов роста ВВП – с
отметки 5,7% в первой половины года до 1,1% в годовом исчислении. В 2016 году экономика
страны вступила в фазу рецессии, сократившись за первые девять месяцев на 3,9% в годовом
исчислении. За тот же период показатель ВВП без учета нефтяного сектора упал на 6,1% в
годовом исчислении. Падение цен на нефть со второй половины 2015 года повлекло за собой
сокращение экспортных поступлений Азербайджана. Выросший на 3,7% в первой половине
2015 года объем инвестиций в основные средства – важный фактор роста в предыдущие
годы – снизился в годовом исчислении на 11,1% в 2015 и еще на 30,4% за первые девять
месяцев 2016 года.
Ухудшились внешнеэкономический и бюджетный балансы. Профицит счета текущих
операций, составлявший в 2014 году 13,9% ВВП, сменился в 2015 году дефицитом на уровне
0,4% ВВП ввиду падения долларовых экспортных поступлений от нефтегазовой отрасли
приблизительно на 45% в годовом исчислении. Профицит бюджета, составлявший в 2014 году
3,2% ВВП, сменился в 2015 году дефицитом в размере 6,8% ВВП ввиду снижения поступлений
и расходования средств на антициклические мероприятия. Отношение государственного
долга к ВВП возросло с 11,2% в 2014 году до 28,3% в 2015 году, хотя оно остается
относительно небольшим. Столкнувшись с неблагоприятным внешним фоном, Азербайджан
девальвировал свою валюту и ввел режим более гибкого обменного курса, который в течение
десятилетий оставался стабильным. В результате девальвации, проведенной в
2015 году Центральным банком Азербайджана (ЦБАз) в два этапа, курс маната к доллару США
снизился в 2015 году почти на 50%. Девальвация позволила избежать макроэкономических
диспропорций, но привела к усилению давления на балансы в реальном и финансовом
секторах. Доля валютных вкладов в совокупном объеме вкладов увеличилась с 50% в начале
2015 года до 80% в июле 2016 года, а доля валютных кредитов в общем объеме кредитования
выросла за тот же период с 25% до 50%. Инфляция повысилась с 4,0% в 2015 году до 11,2% за
первые девять месяцев 2016 года. Реагируя на рост инфляции, ЦБАз пять раз повышал ставку
рефинансирования, в результате чего она выросла с 3,0% в феврале 2016 года до 15,0% в
сентябре 2016 года.
Буфер ликвидности снизился, но все еще является значительным. На конец сентября
2016 года совокупные активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской
Республики (ГНФАР) и золотовалютные резервы ЦБАз составляли 40 млрд. долл. США,
т.е. приблизительно 75% номинального ВВП в 2015 году, или сумму, равную покрытию импорта
в течение 28 месяцев, обеспечивая достаточную подушку безопасности для смягчения рисков
валютной ликвидности и рефинансирования. Государственные золотовалютные резервы
ЦБАз сократились с 15 млрд. долл. США в ноябре 2014 года до 4,1 млрд. долл. США в сентябре
2016 года (приблизительно 3-месячное покрытие импорта).
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На перспективах роста сказывается зависимость экономики от углеводородного
сектора и его взаимосвязанность с ненефтяным сектором. Низкие цены на нефть,
сокращение ассигнований на объекты общественной инфраструктуры, проблемы развития
финансового сектора и сжатие в ненефтяном секторе за первые девять месяцев
2016 года сдерживают ближайшие перспективы роста. По имеющимся прогнозам, в годовом
исчислении экономика страны сократится в 2016 году на 3%, а в 2017 году вырастет на 1%.

Основные изменения в области проведения структурных реформ

Доля ресурсного сектора в экономике сократилась, но остается значительной.
В 2015 году доля нефтяного сектора в совокупном ВВП, составлявшая 39% в 2014 году,
сократилась до 31%. На долю ресурсного сектора приходилось примерно 95% экспорта в
2014 году и 86% экспорта в 2015 году.
Принят ряд мер по стимулированию диверсификации экономики и сведения к
минимуму последствий снижения цен на нефть. С начала 2016 года правительство ввело
в действие налоговые и инвестиционные стимулы для предпринимателей и юридических
лиц в ориентирующихся на экспорт ненефтяных отраслях. Эти меры включали частичное
освобождение от уплаты налогов на прибыль предприятий и имущество и введение льготного
налогового режима на импорт оборудования и товаров производственного назначения.
Общее количество лицензий на осуществление предпринимательской деятельности
сократилось с 59 до 37, причем 33 из них выдаются Министерством экономики через
работающую в режиме «одного окна» службу «Асан хидмет», которая обязалась выдавать
лицензии за 10 рабочих дней. Упрощение порядка лицензирования, сокращение количества
лицензий, уменьшение размера лицензионных сборов и выдача лицензий в электронном
формате призваны сузить возможности для коррупции. За период с конца декабря 2015 года
повысилась транспарентность таможенных операций: большинство обязательных платежей,
по имеющейся информации, производится теперь в государственную казну в официальном
порядке. В сентябре 2016 года президент Азербайджана подписал указ, призванный
повысить эффективность внутреннего управления государственными предприятиями.
Несмотря на меры, принятые властями с целью улучшения оказания государственных
услуг, стандарты эффективности институтов, их транспарентности и управления ими
отстают. Согласно докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2017», Азербайджан
занимает 65-е место среди 190 стран, получив низкие оценки по таким позициям, как
оформление разрешений на строительство, подключение к энергоснабжению, доступ к
кредитам, внешнеторговые операции и урегулирование ситуаций неплатежеспособности.
В целом, улучшилось положение с подключением к энергоснабжению, уплатой налогов и
внешнеторговыми операциями. По итогам проведенного совместно ЕБРР и Всемирным
банком обследования деловой среды и показателей работы предприятий (BEEPS V), в
качестве трех главных препятствий азербайджанские фирмы указывали следующие: методы
конкурентов в неформальном секторе, доступ к финансированию и доступ к земле.
Достигнут некоторый прогресс в деле стабилизации финансового сектора,
однако вызовы сохраняются. После проведенной в 2015 году девальвации маната
появились опасения по поводу качества балансов и активов в банковском секторе и
возникло давление на депозитную базу. В феврале 2016 года в целях усиления надзора
в финансовом секторе был создан новый финансовый регулятор – Палата по надзору за
финансовыми рынками (MBNP). За период с начала 2016 года в рамках общих усилий по
укреплению всего банковского сектора были отозваны лицензии у банков, не выполнивших
минимальные требования к капиталу и свои обязательства перед кредиторами.
Обязательства обанкротившихся банков по вкладам переданы Азербайджанскому фонду
страхования вкладов (ADIF) и другим коммерческим банкам. Приняты меры к обеспечению
ЦБАз возможности предоставлять ADIF ликвидные средства для осуществления выплат
владельцам вкладов. MBNP предприняты оценка качества активов и тотальная проверка
стрессоустойчивости в целях подготовки планов капитализации и реструктуризации
остающихся банков.

