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В данной работе автор рассматривает основные направления развития экономики Республики
Кабо-Верде с точки зрения инвестиционной привлекательности. В экономике Кабо-Верде привлечение иностранного капитала играет огромную роль, так как страна не обладает уникальным природноресурсным потенциалом. Предлагаемые автором пути повышения инвестиционной привлекательности Кабо-Верде основаны на анализе основных макро- и микроэкономических показателей за последние годы и соответствуют стратегии экономического развития этого государства.
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В последние несколько лет экономика Республики Кабо-Верде существенно
улучшилась, и сегодня она является одной из немногих африканских стран, достигших всех целей развития тысячелетия (ЦРТ). В частности, в период 2000—
2015 гг. такой показатель, как бедность, сократился вдвое.
Система социальной защиты в стране включает страхование по старости, инвалидности и смерти. Тем не менее уровень безработицы остается на относительно высоком уровне, особенно среди молодежи, которая представляет более 50%
рабочей силы.
В 2012 г. экономика Кабо-Верде была затронута изменениями в международной экономической среде. Темпы роста ВВП упали до 4,0% в 2012 году, однако
в 2014 году ожидается стабилизация до 5,0%. В результате объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократился, главным образом, за счет усиления кризиса во многих европейских странах, в частности в Испании и Португалии, которые являются основными инвесторами.
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
2,5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Рост реального ВВП %
Африка Реальный рост ВВП (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Западная Африка Рост реального ВВП (%)

Рис. 1. Динамика ВВП Кабо Верде
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Рост ВВП в 2013 году до 4,8% стал возможен за счет поддержки внутреннего
спроса посредством внутренних государственных инвестиций. Появился финансовый стимул компенсировать сокращение частных инвестиций и поддерживать адекватный уровень развития инфраструктуры.
В апреле 2013 г. наблюдалось снижение уровня макроэкономики и управления бюджетом. По предварительным данным, по итогам 2013 года ожидается
рост на 4,1%, то есть на 0,2% ниже предыдущего года. Отметим, что спад в экономике Кабо-Верде уменьшился с 5% в 2011 году до 4,3% в 2012 г.
Ужесточение налогово-бюджетных санкций и проведение разумной денежнокредитной политики привел к снижению инфляции (с 4,5% в 2011 г. по 2,5%
в 2012 г.). В 2014 и 2015 гг. ожидается стабилизация уровня инфляции на отметке
около 3% после повышения ее до 4% в 2013 г.
Кредитный рост значительно замедлился, что отражает слабый спрос и рост
кредитных рисков. Дефицит бюджета составил –7,3% ВВП.
Таблица 1
Макроэкономические показатели КабоВерде
Показатель

Год
2011

2012

2013*

2014*

2015*

ВВП, текущие цены, млрд евро

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

Реальные темпы роста ВВП, %

5

4,3

4,1

4,5

4,7

9

9

3,3

2,8

Уровень безработицы, %
Уровень инфляции, %

10
4,5

10
2,5

10
4

Обменный курс EUR/CVE

110,3

110,3

110,3

110,3

110,3

Счет текущих операций, % ВВП

–16

–11,1

–13,2

–11,4

–8,3

–7,5

–7,6

–5,8

–2,2

Баланс бюджета, % ВВП

–7,3

Источник: [4]

Несмотря на относительно благоприятные макроэкономические условия, Кабо-Верде заслужила признание крупных международных институтов. Индикатор
удобства ведения бизнеса Всемирного банка — Doing Business 2013 (DB 2013) —
присвоил стране 122-е место в рейтинге среди 185 обследованных стран и 2-е место в Центральной и Западной Африке [3]. Соответственно индексу развития человеческого потенциала Организации Объединенных Наций, Кабо-Верде принадлежит к странам со «средним уровнем человеческого развития»: 6-е место среди
стран Африки к югу от Сахары в 2012 г. В индексе Африканского управления
«Ибрагим» Кабо-Верде заняла 2-е место среди 52 африканских стран, уступая
лишь Маврикии.
Кабо-Верде имеет потенциал, который делает страну привлекательной для
инвестиций. В 2011 г., объем экономических услуг Кабо-Верде составлял 75%
ВВП. Рост населения в последние годы сопровождался повышением уровня жизни,
политической и социально-демографической стабильностью и льготным доступом
на международные рынки (соглашения Котону с ЕС, ЭКОВАС, США (ЗРВА
GSP), Канадой и «Новая инициатива для Африки»). Таким образом, Кабо-Верде
является перспективной и инвестиционно привлекательной страной по отношению
к африканской и мировой экономике.
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Привлечение иностранных инвестиций, необходимых для развития и модернизации страны, создали ряд возможностей для бизнеса [11. C. 13—16]. Среди них:
1. Сельское хозяйство и рыболовство. Сельское хозяйство Кабо-Верде
всегда характеризовалась большой уязвимостью из-за дефицита природных ресурсов — воды и почвы. Тем не менее эта отрасль все же развивается и в 2011 г.
составила 8,2% от ВВП.
В 2004 году разработан «Стратегический план развития сельского хозяйства
„PEDA“ (2005—2015 гг.)», которой включает в себя политику, стратегию и меры
по развитию сельского хозяйства и рыболовства. Был также разработан документ
«Национальные сельскохозяйственные инвестиции (2011—2015)», в котором существуют программы по совершенствованию и управлению водными ресурсами
для мобилизации почти 6,9 млн кубометров подземных, поверхностных и опресненных вод для полива. Мобилизация воды для сельского хозяйства будет дополняться усилиями для развития микроорошения, технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства, в том числе гидропоники
и теплиц.
Предполагается, что благоприятные погодные условия и строительство новой
плотины приведут к увеличению производства сельскохозяйственной продукции
в 2014 г. Сегодня для привлечения иностранных инвестиций Кабо-Верде обеспечивает создание интегрированной логистической сети для сбора, распределения
и доставки между островами: для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции и рыбы.
Тем не менее, несмотря на все предпринимаемые меры, сельское хозяйство
остается маргинальным сектором экономики.
Кабо-Верде имеет беспошлинный доступ на рынок ЕС и является членом
Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов и подкомиссии
по рыбному хозяйству. Страна имеет торговые соглашения с Китаем, ЕС, ГвинеейБисау, Японией, Мавританией и Сенегалом.
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Несмотря на новое строительство ирригационной инфраструктуры при поддержке государственных инвестиций, ожидается, что инвестиции в сельское хозяйство и рыболовство будут иметь сильное влияние на замещение импорта и усиление предпринимательства малого и среднего масштаба, что привнесет значительный вклад в экономический рост архипелага.
Возможности:
а) ставки в сельском хозяйстве связаны с созданием компаний, специализирующихся в области садоводства, сельского хозяйства, цветоводства, пчеловодства, виноградарства, выращивания лесных саженцев и трав, а также скотоводства
и птицеводства;
б) привилегированное географическое положение архипелага делает море великой национальной сокровищницей. В этом плане могут возникнуть многочисленные возможности для бизнеса, но считается, что особое внимание должно уделяться рыбоводству в прудах и коммерческому рыболовству. Есть также возможности для бизнеса в областях хранения и переработки рыбы.
2. Промышленность. В последние годы промышленность считалась одним
из основных факторов занятости населения и экономического развития многих
стран. Промышленный сектор страны по-прежнему скромен, его доля в ВВП
за 2011 г. составила 3,4%, но, по прогнозам экономистов, он будет самым быстрорастущим сектором экономики. В среднем ежегодный рост по нему составит 5%
в 2013—2014 гг., в основном за счет государственных инвестиций правительства.
Государственные инвестиции станут важным двигателем экономического
роста в 2013—2014 гг. В результате неблагоприятных экономических условий
в Европе ожидается стагнация ПИИ, основного источника иностранных инвестиций в Кабо-Верде.
Так как в Кабо-Верде природные ресурсы не используются оптимально, существует ряд возможностей для бизнеса:
а) перерабатывающая промышленность: производство джемов, ликеров, конфет, сыров, вина, мяса и переработка рыбы [10];
б) строительство: возведение объектов, управление и контроль работ, поддержание общественной инфраструктуры, отделка и декор, аренда оборудования
и недвижимости. Наибольший интерес представляет жилищное строительство
из-за низкой стоимости возведения объектов.
3. Инфраструктура. Экономическая инфраструктура Кабо-Верде включает
транспортную инфраструктуру (морские порты, аэропорты и дороги).
Ранее в стране был только один международный аэропорт, расположенный
на острове Сал, теперь их четыре: помимо первого, это аэродромы в столице Прая,
Сан-Висенте и в Боавишта. В последние десятилетия по всей стране также была
существенно улучшена дорожная инфраструктура.
В телекоммуникациях замечено увеличение внедрения проводных мобильных
сетей, интернета ADSL. Практически во всех регионах страны имеется цифровое
покрытие со свободным доступом и бесплатный интернет.
4. Энергия и вода. Кабо-Верде слабо обеспечена невозобновляемыми природными ресурсами, то есть экономика страны полностью зависит от других госу88
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дарств по отношению к первичному источнику энергии (нефть), что составляет
только 3,5% от ВВП в 2011 г.
«Электра» — это единственная компания, ответственная за производство
и распределение электроэнергии в Кабо-Верде. В 2005 г. «Электра» разработала
проект Cabeólica («Кабеóлика»), который предусматривал строительство 21 дизельных и 4 ветровых электростанций. В 2012 г. проект был завершен: он покрывает около 25% потребности в электроэнергии страны и вносит значительный
вклад в продвижение возобновляемых источников энергии. Сегодня ведутся работы по увеличению мощности ветроэнергетики до 50% потребляемой энергии
в Кабо-Верде к 2020 году.
Системы распределения питьевой воды очень неустойчивы. Что касается эвакуации, канализации и очистки сточных вод, существующая структура на национальном уровне весьма нестабильна. Кроме того, сбор и очистка сточных вод
проводятся только в двух основных городских центрах (Прая и Минделу).
5. Туризм. Кабо-Верде является 10-й страной в мире по относительной важности туристического сектора в экономике и 12-й страной в мире по ожиданиям
роста в секторе. В соответствии с ВСПТ туризм составил 15,3% ВВП в 2012 г.
(общий вклад в развитие экономики — 44,1%).
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Рис. 3. Доходы от туризма 2010—2016 (млн евро).
Источник: [4]

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) касательно эволюции
доходов от туризма по платежному балансу за период с 2010-го по 2016-й гг. показывают [2], что, в соответствии с анализом предыдущих лет, этот сектор должен
усиливаться. Действительно, в период между 2010-м и 2016 гг., эти доходы, как
ожидается, должны вырасти почти в два раза и превысить 380 млн евро, а в 2016 г.
могут составить более 40% экспорта товаров и услуг. Таковы планы и Всемирного
совета путешествий и туризма (ВСПТ), который обеспечит средний ежегодный
рост доходов от туризма примерно на 6,8% в течение следующих десяти лет,
с 2013-го по 2023-й гг. Сегодня в секторе туризма занято 14% населения страны.
Несмотря на сложные глобальные экономические условия, туристический
сектор оставался сильным, что помогло компенсировать некоторое снижение зарегистрированных ПИИ и ОПР.
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Однако туризм не вносит существенного вклада в создание рабочих мест и
не поддерживает расширения других секторов. Структурные реформы, такие
как лучшая организация местного производства товаров и услуг, создание системы сертификации качества местных продуктов и улучшение системы межостровного транспорта, будут определять динамику туризма и принесут большие
экономические выгоды.
Возможности: развитие дополнительных услуг в области туризма и отдыха.
Это недвижимость, туризм, в том числе морской и спортивный, пивоваренные
производства, парки развлечений, экотуризм, сельский туризм, учреждения питания, организация и продвижение событий, барбекю, ремесла и т.д.
6. Финансовая система. После значительного расширения сектора в 2010 г.
в стране начали работать 4 новые кредитные организации, и 2011 г. был отмечен
периодом наибольшей стабильности финансовой системы. Банковская система
Кабо-Верде в настоящее время состоит из 8 кредитных организаций на рынке
on-shore и 14 на рынке off-shore. Это расширение привело к укреплению внутренней сети филиалов, а также связанных с этим финансовых мероприятий, проводимых банками.
Таблица 2
Коммерческие банки, работающие в КабоВерде в 2012 г.
Банки Кабо Верде
Banco Comercial do Atlantico (BCA)
Caixa Economica de Cabo Verde — Caixa
Banco InterAtlantico
BES Cabo Verde
Banco Caboverdiano de Negocios — BCN
Banco Africano de Investimentos — BAI
Ecobank
New Bank

CVE, млн
69,9
42,1
18,4
15,1
12,6
7,7
0,6
0,4

Источник: [8]

Денежно-кредитная политика Центрального банка Кабо-Верде в отношении
мер по ограничению кредитов была сосредоточена на сохранении устойчивости
финансовых институтов. Отражая менее благоприятные экономические перспективы, доля проблемных кредитов в общем объеме кредитов выросла в 2012 г.
до 9,3% по сравнению с 7,2% в 2011 г. Кредитные риски, особенно в жилищном
и коммерческом строительстве и потреблении, являются основными для банковской системы.
Кабо-Верде можно считать привлекательной страной для инвестиций по ряду
причин. Во-первых, это политическая и экономическая стабильность. Во-вторых,
ее привилегированное географическое положение. Кроме того, торговые соглашения и многосторонние и двусторонние союзы обеспечивают льготный доступ
к определенным рынкам (Европейский союз, ЭКОВАС, США, Канада и ЗРВА).
В-третьих, наличие квалифицированной рабочей силы, которая очень восприимчива к обучению и имеет уровень производительности выше среднего. Следует
подчеркнуть, что с 2004 г. Кабо-Верде была принята в Millennium Challenge Cor90
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poration (MCC) — программу правительства США, которая направлена на борьбу
с бедностью во всех странах мира. Из 75 конкурирующих развивающихся стран
Кабо-Верде заняла первое место в Африке и второе место в рейтинге этой группы
стран со всех континентов.
И, наконец, существует множество стимулов для иностранных инвестиций,
в том числе наличие двух промышленных парков с инфраструктурой, аэропортов
и портов международного назначения, коммуникационных технологий и обработки оперативной информации, возможности обслуживания, водоснабжения, энергетики, ремонта, доставки, переработки и хранения рыбы.
Экономические показатели подтверждают сокращение внутреннего и расширение внешнего спроса. Ускорение роста доходов от туризма, который создает
условия для чистого внешнего спроса, а также развитие рыболовства, позволяют
позиционировать Кабо-Верде как центр управления океаническими ресурсами.
Продвигаются финансовые услуги и связь, что поддерживает рост экономики
страны.
Следует отметить, что в ближайшие годы крупнейшие проекты и программы
государственных инвестиций будут направлены на обеспечение инфраструктуры,
почти 50% которой связаны с секторами энергетики, водных ресурсов, транспорта
и морской логистики. Программа государственных инвестиций также включает
в себя социальную составляющую, развитие человеческого капитала и мероприятий в конкретных секторах в целях повышения конкурентоспособности.
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In this article, author covers main ways to develop the economy of Republic Cape Verde through
its investment potential. Investment plays a big role for Cape Verde because it is limited in nature recourses. Author suggests a few paths of development to increase the investment attractiveness. All of
them are based on analysis of marco- and microeconomic indexes of the past few years. Moreover, they
correspond with a government strategy of economic development of Cape Verde.
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