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Финансово-промышленные группы (ФПГ)
как фактор развития интеграции Азербайджана
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На сегодняшний день одной из наиболее
эффективных форм объединения предприятий
является финансово-промышленная группа (ФПГ).
Описание причин возникновения ФПГ появилось
в экономической литературе еще в XIX веке, ее
называют «несущей конструкцией» современной
развитой экономической системы, инструментом
выхода промышленности из кризиса. Под ФПГ
понимают несколько юридически самостоятельных предприятий, финансовых и инвестиционных институтов, объединивших свои ресурсы
и капитал на основе договора о создании ФПГ
для технологической или экономической интеграции, реализации инвестиционных или других
проектов и программ, нацеленных на повышение
доходности, конкурентоспособности, расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение
эффективности производства, создание новых
рабочих мест [1].
Приоритетность создания и развития азербай джано-российских ФПГ для экономики
Азербайджана обусловлена прежде всего следующими факторами:
– промышленный потенциал Азербайджана
достаточно развит для целей создания ФПГ.
В структуре валового внутреннего продукта (ВВП)
Азербайджана в 2010 г. доля промышленных отраслей составила 52,6 %. В 2010 г. по сравнению с
2009 г. ВВП вырос на 5 %, а объем промышленной
продукции (работ, услуг) – на 2,6 % [2,3];
– без импорта Азербайджан не может обеспечить успешное развитие собственной промышленности;
– проблема привлечения инвестиций остро
стоит в современной экономике перед всеми странами, в том числе и перед Азербайджаном;
– наличие исторических связей (культурных,
социальных, экономических, промышленных) между
Азербайджаном и Россией, их территориальное
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соседство, доброжелательные и добрососедские
взаимоотношения на уровне государств, политиков,
населения.
Таким образом, формирование российскоазербайджанских ФПГ будет способствовать реализации имеющихся преимуществ во взаимоотношениях с Россией, а также успешному развитию
промышленности Азербайджана и ее переориентации на инновационный характер.
Для России ФПГ с участием азербайджанских предприятий также являются привлекательными. В России начало второго десятилетия
ХХI в. характеризуется увеличением финансовых активов коммерческих банков, являющихся
потенциальными инвесторами промышленности.
В то же время общеизвестно, что предприятия
для целей получения кредитов могут намеренно
вводить потенциальных инвесторов в заблуждение, приукрашивая свое финансовое положение.
Подобная проблема в ФПГ практически полностью снимается.
На наш взгляд, следующие азербайджанские предприятия могли бы стать основой
азербайджано-российских ФПГ, созданных на
основе нефтяной, газовой и химической промышленности: Азнефть, Азернефтянаджаг, Азеригаз,
Азернефтяг, Азерикимйа. Следует отметить, что
в 2009 – 2010 гг. на добывающую промышленность Азербайджана пришлось соответственно
75,7 – 75,8 % всего промышленного производства страны, рост которого обеспечивался в
основном за счет добывающих отраслей, а именно увеличения объемов добычи нефти и газа на
12,1 % [2].
Стратегия формирования ФПГ должна основываться на следующих принципах.
Реальность
Анализ современного состояния экономики страны, ее банковской системы, положения
отдельных предприятий промышленности на основе достоверной экономической информации.
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Инновационность

Поддержание малого и среднего бизнеса

При создании ФПГ необходимо использовать высокие технологии с дальнейшей продажей готовых товаров первоначально на рынках
России и стран Содружества. В ФПГ должны войти
предприятия республики, готовые к внедрению
передовых технологий. Для подобных предприятий характерно наименьшее отставание в организации и технологии производства от мирового уровня. При незначительных инвестициях на
них возможно внедрение современных технологий. При образовании ФПГ всегда встает вопрос
о территории размещения производств. Более
выгодной для любой страны является ситуация,
когда именно на ее территории размещается производство высокотехнологичных продуктов, а не
только добыча сырья. Соответственно, при образовании азербайджано-российских ФПГ подобная
проблема потребует своего решения. Полагаем,
что следует учитывать не только интересы данного государства, но и интересы ФПГ. В качестве
компенсации стране, на территории которой осуществляется только добыча, можно предусмотреть определенные выплаты от прибыли всей
группы, которые должны быть направлены только
на развитие высокотехнологичных отраслей. В
результате даже для страны, являющейся поставщиком сырья, создание ФПГ будет одним из путей
модернизации промышленности [4].
При принятии решения о приоритетности
производства конечных изделий на предприятиях
Азербайджана необходимо предоставить России
адекватные преференции. Во избежание какихлибо недоразумений и нарушения правил этикета
в межгосударственных отношениях Азербайджану
следует относиться к размещению конечного производства на его территории как к уступке со
стороны России. Инновационность также означает широкое вовлечение научных предприятий в деятельность ФПГ, в т.ч. НИИ, научноисследовательских центров, вузов.

Для Азербайджана, также как и для России,
весьма актуальной остается задача развития
предприятий малого и среднего бизнеса, в связи
с этим целесообразно привлекать их к работе в
ФПГ. Малые предприятия могут выступать в роли
поставщиков какой-либо специальной, не требующейся в больших количествах продукции, в
качестве предприятий, оказывающих какие-либо
услуги в той или иной сфере.

Системность
Стратегия должна согласовываться с другими
программами структурной перестройки, антимонопольной политикой, развитием малого и среднего бизнеса, конверсией и т.д.
Взаимовыгодность и компенсация рисков
Для стран-участниц деятельность должна
быть взаимовыгодной, риски инновационной деятельности, которые будут возникать в ФПГ, ориентированных на новации, нивелируются более
достоверной информацией, циркулирующей внутри группы, кроме того, в группе может быть легко
реализована диверсификация рисков.
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Экологическая чистота
Целесообразным представляется создание
совместных азербайджано-российских центров
экологической экспертизы всех проектов, планируемых к проведению как на суше двух стран, так
и в акватории Каспийского моря. Такие центры
должны стать движущей силой сотрудничества
предприятий Азербайджана и России в самых различных направлениях социально-экономического
развития. Деятельность подобных центров, на наш
взгляд, активизирует партнерство и на уровне производственных, научно-производственных предприятий, стимулируя их к инновациям, расширит
всю сферу востребованности малых и средних
инновационных компаний [5].
Для ускоренного формирования ФПГ в экономике Азербайджана целесообразно реализовать
следующие меры:
– разработать законодательство, регламентирующее порядок создания и дальнейшее функционирование финансово-промышленных групп;
– укрепить и усилить мотивации банковских
структур в финансировании промышленных проектов средне- и долгосрочного характера;
– определить единый порядок предоставления государственной поддержки ФПГ, дозирующего ее в соответствии с задачами, прежде всего,
промышленной политики и по четко определенным критериям;
– произвести координацию государственной
поддержки со стороны различных министерств
и других государственных органов управления;
– выработать необходимые рекомендации,
смягчающие решение проблем, стоящих перед
созданием ФПГ;
– определить взаимовыгодные приоритетные
проекты, придерживаясь при этом концепции долгосрочного социально-экономического развития
до 2020 года;
– разработать определенные планы сотрудничества Азербайджана и России в области создания инновационной экономики;
– ускорить решение проблемы (в Азербайджанской Республике и в Российской Федерации),
связанной с финансированием корпоративной экономики, через современные формы залогового
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кредитования, широко распространенного в банковской деятельности стран Европы [6].
В качестве приоритетных направлений для
создания ФПГ целесообразны следующие:
– азербайджано-российский
газопровод
Баку-Ново-Филя, который пролегает из Баку до
границы с Россией. Протяженность его составляет
200 км. По нему азербайджанский природный газ
поставляется на российский рынок с января 2010
года. Он является составной частью газотранспортной системы Азербайджана;
– нефтепровод Баку-Новороссийск для
транспортировки каспийской нефти к российскому порту Новороссийск, который расположен на
берегу Черного моря и контролируется по данным
на 2008 г., российской компанией «Транснефть».
Одним из главных конкурентов является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Нефть, прокачиваемая
по трубопроводу Баку-Новороссийск, реализуется
в Новороссийске под маркой Urals. В январе 1997 г.
между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение, в котором определены объемы и
сроки прокачки нефти. По данному соглашению
Азербайджан обязался транспортировать 2,5 –
2,7 млн т нефти в год.
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
Азербайджана занимают лидирующие позиции
среди предприятий страны. Основным видом деятельности азербайджанских нефтяных и газовых
компаний считается добыча и переработка нефти.
Продукцией нефтеперерабатывающих заводов
Баку являются: бензин, керосин, авиационное и
ракетное топливо, дизельное топливо, моторные
масла, мазуты и битумы.
Для успешной деятельности ФПГ необходима
системная организационно-практическая работа
предприятий и органов управления. Поскольку
партнеры азербайджано-российских ФПГ будут
находиться в разных странах, потребуются четкая
координация деятельности многочисленных организаций и государственных институтов, создание межгосударственных и смешанных комиссий,
групп и т.п.
Банковский капитал стремится выйти за рамки
депозитно-ссудного обслуживания промышленных
предприятий, подключиться к операциям по моби-

лизации, перераспределению и управлению капитальными потоками, широко распространиться и на
другие отрасли, обладающие высоким экспортным потенциалом. Так, становление финансовопромышленных групп топливно-энергетического
комплекса сопровождается повышенной конкуренцией коммерческих банков, инвестиционных
компаний. Среди диверсифицированных групп,
объединяющих предприятия отраслей, находящихся на разных этапах жизненного цикла, ФПГ будут
располагать большими возможностями для перераспределения ресурсов из сворачиваемых производств в новейшие. Подобный вариант ускорит
формирование ФПГ из предприятий этих стран.
Такого рода интеграционные процессы, на наш
взгляд, наиболее перспективны для промышленности Азербайджана, Белоруссии, России, Украины,
и Казахстана – как государств с наиболее высоким
уровнем интеграции.
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