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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современным этапом нефтедобычи в Азербайджане

стала новая нефтяная стратегия, выдвинутая общенацио'

нальным лидером азербайджанского народа Гейдаром Али'

евым и реализованная во многом благодаря его твердой

политической воле. Она обеспечила привлечение крупных

иностранных инвестиций для масштабной добычи нефтяных

ресурсов Азербайджана, способствовала модернизации и

развитию нефтяного сектора страны, превратила ее в за'

метного экспортера на мировом рынке нефти, послужила

импульсом для активного включения Азербайджана в ми'

ровую экономическую систему, а также развитию взаимо'

выгодного сотрудничества со странами, компании которых

участвуют в нефтяных контрактах. Нефтяные доходы дают

ряд преимуществ нефтедобывающим странам в решение

целого ряда проблем, в том числе стимулировании эконо'

мического роста, проведении структурных изменений, ре'

шении социальных проблем и т.д. В то же время неэффек'

тивное их использование, неправильное определение при'

оритетных направлений их распределения могут создавать

потенциальные угрозы для экономики страны, приводить к

тяжелым экономическим последствиям.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

История вопроса. Началом промышленной разработки

нефтяных месторождений в районе Баку считается пример'

но середина XIX в., когда в 1946 г. была механическим спо'

собом пробурена первая в мире нефтяная скважина в по'

селке Биби'Эйбат. Начавшаяся в 1871 г. добыча нефти на

месторождении Балаханы'Сабунчи'Раманы дала новый
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импульс промышленной разработке нефтяных месторож'

дений на Апшероне. Именно в этот период принимается ряд

важных законодательных актов, регламентирующие, в час'

тности, вопросы налогообложения нефтяных промыслов и

нефтепродуктов, продажи нефтеносных участков на аукци'

онах физическим лицам, что способствует притоку иност'

ранного капитала в отрасль, формированию национальной

буржуазии, созданию нефтяных компаний, развитию транс'

портной инфраструктуры и т.д. В результате стремительно

росла добыча нефти, которая в 1901 г., достигнув уровня

11 млн тонн, составила уже более половины всего мирово'

го производства нефти [1, c. 162].

В период национализации нефтяной промышленности

Азербайджана отрасль находилась практически в упадоч'

ном состоянии, а добыча нефти в 1921 г. составила всего

2,5 млн тонн, опустившись почти до уровня 1887 г. В этот и

последующие периоды вплоть до окончания второй миро'

вой войны Азербайджан являлся основным нефтедобыва'

ющим регионом Советского Союза, и развитию нефтяной

промышленности республики уделялось большое внимание.

Продолжалась разработка старых месторождений, велась

разведка и разработка новых, развивалась инфраструкту'

ра, связанная с транспортировкой нефти и т.п. Все это спо'

собствовало стабильному росту нефтедобычи, особенно во

второй половине 30'х годов, когда в предвоенное пятиле'

тие среднегодовой объем добычи составил 21,5 млн тонн, а

в 1941 г. был достигнут ее максимальный за весь советский

период уровень — 23,5 млн тонн [1, c. 162].

В дальнейшем вновь наблюдалось постепенное сниже'

ние нефтедобычи на суше в связи с исчерпанностью старых

и отсутствием новых месторожде'ний, что стимулировало
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разведку новых морских месторождений и развитие морс'

ких нефтепромыслов на Каспийском море. Так, в 1949 г.

началась добыча нефти в море на месторождении Нефтя'

ные камни, благодаря чему вновь был достигнут стабиль'

ный рост нефтедобычи, которая в 1966 г. составила 21,7 млн

тонн, что явилось наивысшим показателем за весь послево'

енный советский период. Однако, перспективы роста неф'

тедобычи были ограничены исчерпанностью или значитель'

ной разработанностью месторождений на суше, а также раз'

работанностью месторождений на мелководном шельфе,

что обусловило дальнейшее снижение нефтедобычи, кото'

рая к моменту обретения государственной независимости в

1991 г. составила всего 11,7 млн тонн [1, c. 162].

Поэтому перспективы нефтедобычи на Каспийском

море еще в 70—80'ые годы связывались с месторождения'

ми на глубоководном шельфе. С этой целью в тот период

были созданы и введены в эксплуатацию плавучая буровая

установка "Шельф'1", затем еще несколько буровых уста'

новок типа "Шельф", построен и введен в эксплуатацию Ба'

кинский завод глубоководных оснований. В результате

именно в данный период была осуществлена разведка, от'

крыты и изучены перспективные морские месторождения

"Азери", "Чираг" и "Гюнешли" на глубоководном шельфе.

Однако ограниченность как технологических, так и финан'

совых возможностей ведения работ в глубоководных райо'

нах Каспийского моря, обострение к началу 90'х годов эко'

номической ситуации в Советском Союзе не позволили при'

ступить к масштабной добычи нефти на этих месторожде'

ниях. В то же время следует отметить, что именно эти ис'

следования и его результаты в дальнейшем вызвали инте'

рес крупнейших транснациональных нефтяных компаний к

месторождениям в азербайджанском секторе Каспийского

моря и способствовали притоку крупномасштабных прямых

иностранных инвести'ций в нефтяную отрасль страны.

Современная нефтяная стратегия. Новым этапом неф'

тедобычи в Азербайджане стала новая нефтяная стратегия,

предложенная общенациональным лидером азербайджан'

ского народа Гейдаром Алиевым и реализованная во мно'

гом благодаря его твердой политической воле. Её содер'

жание в самом общем виде выражают следующие три ос'

новных направления ее реализации:

1) разработка богатых морских месторождений и до'

быча нефти с привлечением иностранных инвестиций и пе'

редовых зарубежных технологий;

2) определение надежных путей транспортировки и вы'

воза нефти на мировые рынки;

3) обеспечение развития экономики, ненефтяного сек'

тора, благосостояния нынешнего и будущих поколений.

Началом реализации новой нефтяной стратегии счита'

ется 20 сентября 1994 г. — дата подписания контракта по

совместной разработке шельфовых месторождений "Азе'

ри", "Чыраг" и "Гюнешли" в азербайджанском секторе Кас'

пийского моря и распределение добычи по долевому учас'

тию между Государственной нефтяной компанией Азербай'

джанской Республики (ГНКАР) и консорциумом крупней'

ших зарубежных нефтяных компаний. Принимая во внима'

ние количество крупных компаний, участвующих в консор'

циуме, представительство ведущих стран мира, большой

объем капиталовложений, геополитическое значение для

региона это соглашение получило название "Контракт века",

подписание контракта инициировало в дальнейшем

заключение более 30 контрактов с 41 нефтяной компанией

из 19 стран мира.

 Таким образом, можно утверждать, что Контракт о

долевом распределении добычи — "Контракт века" — обес'

печил привлечение крупных иностранных инвестиций для

масштабной добычи нефтяных ресурсов Азербайджана, а

в дальнейшем способствовал модернизации и развитию не'

фтяного сектора страны, превратил ее в заметного экспор'

тера на мировом рынке нефти, послужил импульсом для

активного включения Азербайджана в мировую экономи'

ческую систему, а также развитию взаимовыгодного сотруд'

ничества со странами, компании которых участвуют в не'

фтяных контрактах.

В рамках второго направления Новой нефтяной стра'

тегии — обеспечение надежных путей транспортировки и

вывоза азербайджанской нефти на мировые рынки — была

осуществлена реализация проекта основного экспортного

нефтепровода Баку'Тбилиси'Джейхан (БТД), общей протя'

женностью 1768 км и связывающего Азербайджан со сре'

диземноморским побережьем Турции. Непосредственное

строительство нефтепровода, стоимость которого состави'

ла 4,3 млрд долл., было начато 18 сентября 2002 г., а 4 июня

2006 г. состоялась первая прокачка нефти. В дальнейшем

нефтепровод вышел на проектную производительность 1,2

млн баррелей в сутки, или 50 млн тонн в год. За весь период

эксплуатации нефтепровода на конец июня 2013 г. в порт

Джейхан было доставлено 229 млн тонн нефти [2].

Строительство основного экспортного нефтепровода

обеспечивала Азербайджану исключительные экономичес'

кие и геополитические выгоды. Так, реализация проекта

имела стратегическое значение, создавая альтернативный

независимый путь транспортировки азербайджанской нефти

на мировые. В дальнейшем, нефтепровод может быть про'

длен до восточного побережья Каспия, для транспортиров'

ки казахстанской нефти, что обеспечит Азербайджану на

многие десятилетия статус транзитной страны.

Принимая во внимание экономическую и геополитичес'

кую значимость основного экспортного нефтепровода БТД,

отметим, что участники проекта столкнулись в свое время с

целым рядом проблем. Сама идея проекта была восприня'

та неоднозначно и участники испытывали давление со сто'

роны его противников. Однако, несмотря на это, все пре'

пятствия были успешно преодолены в значительной степе'

ни благодаря решимости и политической воле президента

страны, и в знак признания участниками проекта его заслуг

нефтепроводу БТД было дано имя Гейдара Алиева.

 Таким образом, в Азербайджане было созданы все

предпосылки для значительного роста добычи и экспорта

нефти на мировые рынки. Последнее десятилетие можно

охарактеризовать как фазу высоких мировых цен на нефть.

Поэтому сочетание быстрого наращивания объемов нефте'

добычи, экспорта, а также значительного роста мировых цен

на нефть обусловили многократное увеличение стоимости

добываемой нефти и ее экспорта. Так, добыча и экспорт не'

фти за период с 2001 г. увеличились соответственно в 3 и 4

раза, а стоимостная оценка добычи и стоимость экспорта

под воздействием роста мировых цен на нефть примерно в

4,5 раза увеличилась более чем в 13 и 17 раз [1, c. 134; 3; 4].

Использование нефтяных доходов. Нефтяные доходы

дают ряд преимуществ нефтедобывающим странам в реше'

ние целого ряда проблем, в том числе, стимулировании эко'

номического роста, проведении структурных изменений,

решении социальных проблем и т.д. В то же время, как по'

казывает мировая практика, неэффективное использование

нефтяных доходов, неправильное определение приоритет'

ных направлений их использования могут создавать потен'

циальные угрозы для экономики страны, приводить к тяже'

лым экономическим последствиям.

Более того, ряд стран столкнулись с явлением, полу'

чившим название "проклятие ресурсов", когда обладая бо'

гатыми природными ресурсами, в частности, нефтяными,

они не смогли, используя их, обеспечить долговременный

экономический рост и высокий уровень жизни населения.

Первоначальное представление о "проклятии ресурсов"

заключалось в том, что страны, обладающие большим объе'

мом природных ресурсов, в частности, нефти, развиваются

медленнее стран, сравнимых с ними по прочим экономичес'
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ким характеристикам. Однако, в дальнейшем по мере раз'

вития самого явления и его исследований были обоснова'

ны различные его версии — "слабая" версия "ресурсного

проклятия", "условного проклятия" и др. Изучение проти'

воположных точек зрения показывают, что ресурсное про'

клятие происходит не от изобилия ресурсов, а от неправиль'

ного использования доходов от их добычи. Все эти и целый

ряд других вопросов основательно исследованы в эконо'

мической литературе [5].

Итак, рациональное, обоснованное использование не'

фтяных доходов является одной из важнейших задач неф'

тедобывающих стран, а одним из распространенных и эф'

фективных инструментов устранения потенциальных угроз,

обеспечения и стимулирования экономического роста выс'

тупают фонды невозобновляемых ресурсов. Эти фонды,

численность которых на сегодняшний день более 30, нача'

лись создаваться в 70'х годах прошлого века, среди кото'

рых ведущее место принадлежит именно нефтяным фондам.

Целью фондов является снижение зависимости экономики

от сырьевых ресурсов, уменьшение инфляционного давле'

ния на экономику и сбережение доходов

Существуют несколько способов создания и использо'

вания нефтяных фондов:

1) стабилизационные фонды для обеспечения текуще'

го бюджетного равновесия в условиях изменчивой внешне'

экономической конъюнктуры;

2) накопительные фонды будущих поколений, нацелен'

ные на долгосрочную перспективу;

3) накопление и распределение природной ренты сре'

ди населения.

Мировой опыт функционирования нефтяных фондов

свидетельствует, что характерным для них является выпол'

нение двухтрех отмеченных функций. Однако, создание та'

кого фонда еще не гарантирует решение, стоящих перед

экономикой проблем. Главной задачей здесь является ра'

циональное (эффективное) использование его средств.

Азербайджан начал загодя, еще до поступления боль'

шой нефти, готовиться к отражению угроз, связанных с при'

током в экономику доходов от экспорта нефти, а также к

реализации третьего направления своей нефтяной страте'

гии — обеспечение развития экономики, ненефтяного сек'

тора, благосостояния нынешнего и будущих поколений,

созданием Государственного Нефтяного фонда Азербайд'

жанской Республики (ГНФАР).

На очередном этапе нефтяная стратегия была нацеле'

на на аккумулирование нефтяных доходов страны от совме'

стной разработки нефтяных месторождений и их рациональ'

ное использование, направление этих средств на развитие

передовых отраслей и реализацию проектов особой соци'

ально'экономической значимости.

Нефтяной фонд Азербайджана. Созданный в стране

Нефтяной фонд приступил к практической деятельности с

июля 2001 г. Его основными задачами являются:

1) поддержание в стране макроэкономической ста'

бильности, обеспечение финансово'налоговой дисципли'

ны, уменьшение зависимости экономики от нефтяных до'

ходов;

2) финансирование в целях социально'экономическо'

го прогресса страны важнейших общенациональных проек'

тов;

3) учитывая, что нефть и газ являются не возобновляе'

мыми природными ресурсами, обеспечение равномерного

распределения между поколениями доходов, полученных

от нефтегазовых ресурсов и накопление средств для буду'

щих поколений [6].

Доходы ГНФАР формируются из нескольких источни'

ков, основным из которых выступает чистый доход от про'

дажи углеводородов, приходящийся на долю Азербайджан'

ской Республики. Кроме того, к доходным статьям относят'

ся бонусы, связанные с подписанием нефтегазовых согла'

шений или их реализацией; поакровые платежи, связанные

с разработкой углеводород'ных запасов; дивиденды, полу'

ченные от реализации нефтегазовых проектов; транзитные

платежи, полученные за транспортировку нефти и газа по

терри'тории Азербайджана; доходы от активов, передан'

ных инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений; гран'

ты и другие виды безвозмездной помощи; средства, выру'

ченные от управления активами ГНФАР, а также другие до'

ходы согласно существующему законодательству.

Как видно из таблицы 1, за период 2001—2012 гг. об'

щие поступления в Нефтяной фонд составили 83,7 млрд

долл., из них 34,1 млрд долл., или 40,7%, составили накоп'

ления фонда, а 49,6 млрд долл., или 59,3%, — его расхо'

ды.

Основная статья расходов — это трансферы в Государ'

ственный бюджет. Кроме того, средства Фонда направля'

ются на финансирование крупных инфраструктурных и об'

щенациональных стратегических проектов, способствующих

социально'экономическому развитию страны. Среди них

следует, в первую очередь, отметить финансирование до'

левого участия Азербайджана в проекте БТД, строительства

водопровода из Огуз'Габалинской зоны в Баку, реконструк'

ции Самур'Абшеронской ирригационной системы, уставно'

го капитала Государственной инвестиционной компании,

строительства железной дороги Баку'Тбилиси'Карс (БТК),

мероприятия по улучшению социально'бытовых условий бе'

женцев и вынужденных переселенцев в результате армяно'

азербайджанского нагорно'карабахского конфликта, про'

граммы по обучению азербайджанских студентов за рубе'

жом в период 2007—2015 гг.

Трансферы в госбюджет осуществляются с 2003 г., и за

10 последующих лет общая их сумма составила 35 085 млн

манатов. На решение социально'бытовых вопросов и воп'

росов расселения беженцев и вынужденных переселенцев

начиная с 2001 г. было израсходовано 1 157,8 млн манатов.

В рамках этих мероприятий для 20 778 семей был построен

61 поселок, возведены многоэтажные дома и было созда'

но большое количество социально'инфраструктурных

объектов.

На финансирование проекта реконструкции Самур'Ап'

шеронской ирригационной системы, реализация которого

началась с 2006 г., из Нефтяного фонда было выделено в

совокупности 895,5 млн манатов. Основная цель проекта —

создание для системы водоснабжения городов Баку и Сум'

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  221,3 289,6 366,0 323,1 705,0 1106,9 2185,5 14532,2 10172,1 16309,3 19799,9 17405,4
  491,5 692,2 815,6 964,0 1394,3 1454,5 2475,4 11219,2 14900,4 22766,8 29800,0 34129,4

Таблица 1. Динамика роста средств ГНФАР (млн долл.) [8]

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 5,3 6,1 7,1 8,5 12,5 18,7 28,4 40,1 35,6 42,5 52,1 54,0 

 
 

0,8 0,9 1,2 1,5 2,1 3,9 6,0 10,8 10,3 11,4 15,7 17,3 

Таблица 2. Динамика ВВП и доходов госбюджета (млн манатов) [8]
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гаита надежного водного источника, а также строительство

водохранилища и гидроэлектростанции.

На осуществление проекта строительства железной

дороги БТК, начавшегося в 2007 г., в общей сложности из

Нефтяного фонда было выделено 341,5 млн манатов. Ос'

новной целью проекта является соединение трансевропей'

ской и трансазиатской сети железных дорог и увеличение,

тем самым, транзитного потенциала стран региона.

Нефтяной фонд инвестирует также средства в разви'

тие человеческого капитала: в стране реализуется Государ'

ственная программа по обучению азербайджанской моло'

дежи в зарубежных странах в 2007—2015 годах, в основе

которой лежит идея превращения "черного золота в чело'

веческий капитал". За период реализации программы

(2008—2012 гг.) из Нефтяного фонда было выделено 54,8

млн манатов.

Нефтяной фонд финансировал долевое участие Азер'

байджанской Республики в строительстве основного экс'

портного трубопровода БТД имени Гейдара Алиева. За пе'

риод строительства трубопровода (2002—2006 гг.) на эти

цели было направлено 312,6 млн долл.

Нефтяным фондом финансировался также "Проект

строительства водо'провода из Огуз'Габалинской зоны в

Баку", основной целью которого являлась транспортиров'

ка в Баку питьевой воды в объеме 5 куб. м из подземных

водных источников, расположенных в Огуз'Габалинской

зоне. За период строительства водопровода (2006—2011

гг.) в общей сложности Нефтяным фондом было выделено

779,6 млн манатов [7].

Влияние на макроэкономические показатели. Успешная

реализация все трех направлений нефтяной стратегии Азер'

байджана оказала влияние на основные макроэкономичес'

кие показатели, в частности, на динамику ВВП и доходов

государственного бюджета. Как видно из таблицы 2, наблю'

дается их стабильный рост, причем за рассматриваемый

период ВВП увеличился в 10,2 раза, а доходы госбюджета

— в 21,6 раза.

Анализ годовых темпов роста добычи нефти и миро'

вых цен на нефть свидетельствует, что их влияние на темпы

роста стоимостной оценки добываемой нефти, стоимости

экспорта нефти за рассматриваемый период в целом было

примерно одинаковым с незначительным усилением цено'

вого фактора в последние три года. Отсюда, очевидно, что

мировые цены на нефть оказывали существенное влияние

на основные макроэкономические показатели и могут рас'

сматриваться как важнейший экзогенный фактор экономи'

ческого развития страны, принимая во внимание его влия'

ние на ВВП, инвестиционную активность, доходы государ'

ственного бюджета, диверсификацию и т.п.

Вместе с тем вероятен и тормозящий эффект, вызы'

ваемый укреплением реального обменного курса нацио'

нальной валюты маната. Поэтому представляет интерес

изучение реакции экономики на колебания мировых цен

на нефть. Нами сделана попытка оценить влияния миро'

вых нефтяных цен на реальный эффективный обменный

курс по ненефтяному экспорту и импорту, а также оценить

влияние этого курса на указанный экспорт и импорт. Пост'

роенные парные регрессии позволили получить следующие

результаты. Рост мировых цен на нефть на 1% способству'

ет укреплению реального эффективного обменного курс

по ненефтяному экспорту и импорту соответственно на

0,14% и 0,17%, а укрепление реальных обменных эффек'

тивных курсов на 1% приводит, в свою очередь, к умень'

шению ненефтяного экспорта на 2,4% и росту ненефтя'

ного импорта на 2,9%.
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