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Аннотация: Считается целесообразным иметь надежные источники финансирования для извлечения максимальной выгоды от экспортных возможностей нефтедобывающей промышленности, чтобы в конечном счете получить прибыль от высоких цен и застраховаться от вредных последствий цен
на нефть, диктуемых на мировом рынке. В статье анализируется современное состояние нефтяной
промышленности Азербайджана, оценивается влияние цен на нефть на мировом рынке на экономику
страны.
В качестве вводного слова следует отметить, что нефтяная промышленность является ведущей в экономике Азербайджана и играет важную роль в социальноэкономическом развитии страны. Особенно это важно
теперь, когда экономика Азербайджана стремительно
интегрируется в мировую хозяйственную систему. Отметим, что в 2010 году в промышленности по добыче
нефти и природного газа было задействовано 81 предприятие, (в 2005 году их было 63), здесь было произведено продукции на сумму 20,7 млрд. американских
долларов. В результате стремительного развития нефтяной промышленности в 2010 году по сравнению
с 2005 годом объем производства вырос в 3,6 раза. В
целом в стране доля нефтяного сектора в промышленности в целом составляет 74,1%. Зарплата работников
предприятий по добыче нефти и природного газа по
сравнению с 2005 годом выросла примерно в 2 раза и
составила 1063 маната (1330 долларов США). Данная
цифра превышает среднестатистичеcкий показатель по
стране примерно в три раза.
Следует также отметить, что рост добычи нефти и
на этой основе увеличение ее экспорта не преследует
цели выхода на мировой рынок и увеличение валютных запасов. Здесь основная цель состоит в целесообразном и целенаправленном использовании нефтяных
доходов для развития ненефтяного сектора и повышение конкурентоспособности экономики.
Вначале остановимся на региональных особенностях мировых запасов нефти. Как известно, 2/3 мировых запасов нефти находится на территории Ближнего
и Среднего Востока. В настоящее время (по состоянию
на 2010 год) самые богатые запасы нефти находятся на
территории Саудовской Аравии. Здесь нефтяные запасы составляют по оценкам специалистов, 264,6 млрд.
баррелей нефти. В первую пятерку входят также Кана30

да (175,2 млрд. баррелей), Иран (137,6 баррелей), Ирак
(115 млрд. баррелей), Кувейт (104 млрд. баррелей).
Помимо этого, на территории Объединенных Арабских эмиратов находятся 97,8 млрд. баррелей нефти,
Венесуэлы – 97,8 млрд. баррелей, России – 74,2 млрд.
баррелей нефти. Отметим, что ежегодно производится
разведка нефти и найденные запасы могут произвести
изменения в этом списке. Азербайджан, как нефтяная
стран, входит в 20 стран-производителей нефти. По
прогнозам, на территории Азербайджана разведано
примерно 7 млрд. баррелей нефти [1].
Как уже отмечалось, за последнее время в сфере
науки и технологий происходят стремительные изменения, что расширяет возможности поиска и обнаружения новых месторождений. К примеру, известно, что
в 2000-2010 годах в 10 странах мира объем нефтяных
запасов вырос на 511,4 млрд. барреля. За прошедшие
10 лет в Венесуэле запасы нефти выросли на 57,1%, в
Иране – в 3,7 раза, в России - в 4,2 раза, в Казахстане
- 2,6, в Канаде – в 12,7 раза, Ливии – в 4,4 раза, в Катаре - в 2,8 раза, Нигерии - 4,5 раза, Анголе – на 80%, в
Азербайджане - в 20,7 раза [2, с.20].
Американский и африканский материки также богаты запасами нефти. Подсчитано, что 21,2% общемирового баланса приходится на этот регион. Наибольшие
запасы нефти находятся в Канаде, Венесуэле, Мексике,
США и Бразилии. На африканском континенте – это
Ливия, Нигерия, Алжир, Ангола, Египет [3]. Отметим
также, что примерно 6-7% запасов мировой нефти приходится на страны бывшего Советского Союза. Основное место здесь занимает Россия.
Своеобразное место занимает в балансе нефтяных
ресурсов и Западная Европа. В Восточной Европе сосредоточено примерно 2% общемировой нефти, в Вос-
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нефтяной компанией разработки нефтяных месторождений. Отметим, что в 2010 году в стране на одного человека было добыто примерно 5,5 тонн нефти. Как уже
отмечалось, Азербайджан занимает небольшую нишу
и на мировом нефтяном рынке [5].
В 1994-2010-е годы в экономику страны было вложено 74 млрд.долларов инвестиций, из которых 37,1
млрд. долларов составляли иностранные вложения.
53,6% иностранных же инвестиций были вложены в
нефтяной сектор. Этот приток инвестиций был основан на договорах с транснациональными корпорациями, заключенными Азербайджаном [6, с. 78-79].
В 2009-м году мировая добыча нефти распределялась следующим образом: 14,5% - Россия, 11,9% Саудовская Аравия, 10,4% - США, 5,5%- Китай 5,1%
- Иран, 4,6%- Мексика, 1,5%- Азербайджан [7]. Азербайджан, помимо основных нефтепродуктов, вывозит
на мировой рынок нефтяной кокс, смазочные масла,
битум, белую нефть и т.д. [8].
Рассмотрим проблемы стоимости нефти. На протяжении исследуемого периода рос не только объем добытой нефти. Основной причиной экспорта нефти в таком количестве является рост цен на нефть. Известно,
что в 2006 году цена на нефть упала на 18%. Начиная
с декабря указанного года цены на нефть стали расти.
За год они выросли примерно на 48%. В 2008 году процесс удорожания продолжался и самой высокой на сегодняшний день цена на нефть была 11 июля 2008 года.
В указанный день цена поднялась до 147 долларов за
баррель нефти [9].
Дополнительная стоимость, полученная за счет роста цен, оказывает воздействие на сумму инвестиций,
вкладываемый в ненефтяной сектор, способствует
реализации ряда социальных и экономических проектов общесоциального плана. Дальнейший рост цен
на нефть способствовал тому, что бюджет на 2009 год
Государственной нефтяной компании Азербайджана
был рассчитан исходя из стоимости нефти 70 долларов
США за баррель. Однако финансовый кризис, ударивший по мировому нефтяному рынку, оказал свое негативное влияние и на нашу страну. Снижение цен до
50-60 долларов США за баррель нефти вынудил правительство пересмотреть бюджетные расходы. Вместе с
тем уже в первом квартале 2009 года доходы по нефти
покрыли расходы. Вот динамика цен на нефть по годам
(табл.1).
Таблица 1. Динамика цен на нефть
(в долларах США).

1981 1985 1996 2001 2008 2009 2010
Цена за
баррель
нефти

точной Азии - 5%. Здесь запасы нефти в основном приходятся на Китай. В Восточной Европе запасы нефти в
основном сосредоточены в Норвегии - 1.1% от запасов
мировой нефти. Интересно также то, что несмотря на
то, что по запасу нефти этот регион стоит на последнем
месте в мировом списке, по годовому росту добычи
и производству ее находится на первом месте – 18%.
Специалисты объясняют это высокими безотходными
технологиями [там же].
В тесной связи с рассматриваемой проблемой находится проблема развития рынка нефтепродуктов. Известно, что сегодня развитие общества достигло такого уровня, когда ни одна страна не может развиваться
изолированно от других стран региона и мира в целом.
С этой точки зрения мировое хозяйство постоянно
требует наличия взаимосвязей между государствами.
В реализации этих связей существенную роль играет
рынок энергоносителей, поскольку последние (нефть,
газ, уголь, горючие сланцы) имеют стратегическое значение для жизнедеятельности каждой страны.
Именно поэтому правительства стремятся обеспечить своей стране энергетическую безопасность, являющейся важной частью национальной безопасности
в целом. Нефтяной фактор играет существенную роль
в энергетической безопасности каждой страны. Следует отметить, что мировой рынок нефтепродуктов и его
развитие в основном зависит от возрастающих потребностей в нефтепродуктах и социально-политических
мер, принимаемых странами – обладателями нефтяных
запасов в этой области [4,].
В настоящее время нефть и нефтепродукты продаются на крупных мировых нефтяных биржах. На этих
биржах (их численность составляет около 130) товар,
который продается, на 30-40% состоит из промышленной продукции, среди которых находятся также и
нефть и нефтепродукты, составляющие здесь высокий
процент. Отметим, что в Нью-Йорке, Токио, NASDAQ
и Лондоне фондовые биржи специализировались на
обменен нефтепродуктами. Во время обмена нефтью
и нефтепродуктами реализацию цен производят на основе фьючерных соглашений. Согласно условиям соглашений, обмен нефтью и нефтепродуктами производится не на основе наличного товара, а купли-продажи
права на обмен указанного товара.
Что же касается добычи нефти в Азербайджане, то
известно, что Азербайджан обладает исключительным
стратегическим положением с географической точки
зрения: Север, Юг, Восток и Запад пересекаются здесь,
помимо этого, здесь есть высокий энергетический потенциал. В Азербайджане имеется развитая инфраструктура дорог – железнодорожных, воздушных, автомобильных, которая дает возможность создавать связи
со странами СНГ, а также с Турцией, Ираном, Грузией
и другими зарубежными странами.
Азербайджан является известным регионом в мире,
обладающим возможностями добычи и производства
нефти. Не случайно, что многие крупные нефтяные
компании мира ведут совместную с государственной
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Исследования показывают, что скачкообразное изменение цен связано с различными факторами. Среди
них стоит назвать производственные расходы, баланс
спроса и предложения, государственные меры по регу-
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лированию деятельности предприятий, уровень цен на
мировом рынке, инвестиционная политика и проч. Поскольку цены на нефть и нефтепродукты формируются
на основе конкуренции между предприятиями, добывающими нефть и производящими энергию, понятно,
что именно этот фактор является лидирующим среди
других. Тенденции изменения цен на мировом рынке
не были оценены вовремя и правильно, в результате на
каждом экспортированном барреле нефти республика
потеряла 7,5 доллара США. Отметим, что в последующем в указанном направлении положение несколько
выправилось.
В целом в экспорте, в том числе нефтепродуктов
сформировалось двоякое положение. Несмотря на высокую долю в общем экспорте товаров доли нефти и
нефтепродуктов, структуру сбыта в данной сфере нельзя считать эффективной, поскольку это сбыт сырья.
Согласно подсчетам специалистов, в настоящее время
разница в ценах на мировом рынке продаваемой азербайджанской нефти и мировыми ценами составляет 8
долларов. Следовательно, на каждом барреле теряется
8 долларов [10].
В целом, если учесть все имеющиеся разности между экспортом нефти и ценами на нее, то можно следующим образом сгруппировать здесь положительные и
отрицательные моменты:
При росте цены за баррель нефти объем собственной доли Азербайджана в подписанных договорах дойдет до 55%, т.е. это выше планированных результатов.
Рост поступлений проявит себя в росте возможностей Нефтяного Фонда. Это, в свою очередь, проявит
себя в повышении рейтинга страны на мировом инвестиционном рынке. Следовательно, государственный
бюджет страны будет еще более надежным партнером
при возврате инвестиций.
Рост поступлений в государственную казну даст
возможность пересмотреть расходные и доходные статьи госбюджета, что приведет здесь к определенным
изменениям.
Отрицательной стороной роста цен на нефть является удорожание национальной валюты, что, в свою
очередь, приведет к снижению ее конкурентспособности с другими валютами. Обратим внимание на то, что
в Азербайджане уменьшается импорт и растет экспорт.
Эта разница создает препятствия для экспорта конкурентоспособной продукции страны.
С другой стороны, удорожание нефти означает для
Азербайджана и удорожание прочих видов ввозимого
сырья. Продукты питания, автомобили, оборудование,
одежда – на все это цены в мире растут, и обойтись без
них тоже невозможно.
Большая часть доходов составляет доходы от продажи нефти и нефтепродуктов, и при росте цен на нефть
может возникнуть так называемый «Голландский синдром». Он проявляется при условии, когда доля в вывозимых товарах за границу нефть составляет 70%.
Все это приводит в конечном счете к полной зависимости страны от какой-либо сферы производственной
32

деятельности.
Отметим, что в связи с глобальным кризисом добыча нефти в Азербайджане несколько снизилась. Вместе
с тем вырос экспорт нефти. Государственный таможенный комитет распространил информацию о том, что в
первом квартале текущего года посредством трубопроводов и через железную дорогу было вывезено 9,6 млн.
тонн нефти [11].
Из сказанного можно сделать следующие выводы.
Согласно сведениям международных организаций,
страны, успешно вышедшие из мирового кризиса, разразившегося в мире, это постсоветские страны Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, а также страны
Ближнего и Среднего Востока, экспортирующие нефть.
Специалисты отмечают, что основная причина здесь в
том, что экспортируются именно нефть и газ. Так, если
страны Евросоюза терпели много лишений в период
кризиса, то указанные страны в это же время использовали возможности своего нефтяного фонда.
Нефть относится к невосполнимым источникам.
Именно поэтому это сырье следует использовать достаточно эффективно. Прежде всего необходимо максимально использовать возможности безотходных
технологий.
Чтобы уклониться от вредных последствий колебаний цен на нефть и максимально выгодно использовать
возможности экспорта нефти посредством нефтедобывающих предприятий, следует иметь надежные финансовые источники. Считаем, что Азербайджан, как
страна, экспортирующая нефть, должна вести борьбу
за рынки также и в постсоветском пространстве, расширять в этом направлении работу с международными
экономическими организациями, транснациональными корпорациями, с ведущими странами мира. Помимо
этого, для расширения экспорта нефти необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Важнейшими
вопросами являются также достижение соответствия
между вложением инвестиций в экспорт нефти, финансовыми возможностями и правами собственности.
Расширение структуры экспорта нефти и улучшение здесь качественных показателей даст возможность
увеличить стоимость одного проданного барреля нефти на 10-15 долларов США. Азербайджан, экспортирующий в сутки 1 млн. баррелей нефти, в случае замены
этой нефти произведенными из нее нефтепродуктами,
получит в казну страны значительное пополнение.
Мы считаем, что национальный экспорт, в том числе своевременное решение указанных выше проблем
окажет положительное воздействие на дальнейшее развитие интеграции и на макроуровне, и в региональном
масштабе. Страна сможет извлечь выгоду не только из
постоянно меняющихся цен на нефть, но и из других
социальных факторов.
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Annotation: It is considered expedient to have reliable sources of financing for extraction of the maximum
benefit from export possibilities of the oil-extracting industry finally to get profit on the high prices and to
be insured from harmful consequences of the prices for the oil, dictated on the world market. In article the
current state of petroleum industry of Azerbaijan is analyzed, influence of the prices on oil in the world
market on national economy is estimated.
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Аннотация: В статье исследуется проблема унификация национальных законодательств различных
государств в области международного коммерческого арбитража. Использование в национальном
законодательстве типовых законов ЮНСИТРАЛ способствует процессу сближения законодательства
различных государств в области международного коммерческого арбитража, а также эффективному
разрешению международных торговых споров.
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