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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Азербайджан – индустриально-аграрная республика. Многоотраслевая экономика Азербайджана
опирается на использование богатых и разнообразных полезных ископаемых. Помимо нефти и газа в
промышленное освоение вовлечены запасы железной, цинковой, молибденовой руд, каменной соли,
буровых вод, содержащих йод и бром, гипсов, известняков, битумов, глин, мраморов и других полезных
ископаемых, а также гидроэнергетические ресурсы. Сельское хозяйство республики специализируется
на выращивании овощей, фруктов, хлопчатника, табака и субтропических культур, а также на
разведении тутового шелкопряда и овец. Соответственно особое место занимают в структуре
промышленности страны отрасли занятью первичной переработкой сельскохозяйственного сырья.
Азербайджан располагает и значительными трудовыми ресурсами, что во многом объясняется
сравнительно высоким естественным приростом населения. Развивающиеся экономические связи
Азербайджана с зарубежными странами обеспечивает разветвленная транспортная сеть. В
международном разделении труда Азербайджан выделяется как район добычи и переработки нефти,
химической и электротехнической промышленности, нефтяного машиностроения, черной и цветной
металлургии, производства строительных материалов, лесной и пищевой промышленности. В целом
промышленность и особенно отрасли тяжелой индустрии являются важнейшим звеном экономики
республики.
Более половины валового национального продукта республики создается в промышленном
производстве, 70 % которого сконцентрирована на Абшероне и состоит из нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности, с которыми тесно связано развитие других отраслей, в
первую очередь химической, электротехнической, машиностроения, черной металлургии. Причем
нефтяная и смежные с ней отрасли, сосредотачивая до 50% промышленного потенциала и являясь
базовыми для экономики страны, испытывают сложности в производственном процессе в связи с
разрывом традиционных технологических связей, существовавших в постсоветском пространстве. В то
же время именно они наиболее перспективны с учетом роста объема иностранных инвестиций,
направленных в освоение новых нефтяных месторождений.
Еще в начале XX века Азербайджан: являлся одним из развитых промышленных районов
России, когда на его долю приходилось 5 % валовой продукции всей фабрично-заводской
промышленности, в основном концентрировавшейся в Бакинском районе. И в настоящее время для
индустрии страны характерна высокая территориальная концентрация: более половины промышленного
продукта вырабатывается в Баку-Сумгаитском регионе. Нефтяная промышленность остается основой
индустрии республики и имеет древнюю историю. Нефтедобыча дореволюционного Азербайджана
почти целиком была сосредоточена на территории Абшеронского полуострова. Промышленная
разработка недр началась с 1872 года, когда с площади в 180 десятин было добыто 4 миллиона пудов
нефти при 16 производительных скважинах и 158 колодцах. Старейший же нефтяной колодец, глубиной
в 35 м был вырыт в 1594 году на Абшероне Мамедали Нуроглу. Уже в 1891 году в Азербайджане
добывалась половина мировой нефти. К 1900 году на Абпшероне было пробурено более 3000 скважин.
Кроме местных нефтепромышленников - Гаджи Тагиева, Ага Haгиева, Муртаза Мухтарова бакинскую
нефть осваивали известные мировые инвесторы - Нобель и Ротшильд. С того времени площадь
эксплуатируемых нефтеносных земель увеличивалась крайне медленно. Основными площадями, на
которых производилась добыча нефти, являлись Балаханская, Сабунчииская, Биби-Эйбатская,
Раманинская и Бинагадинская. Причем, на Раманинской площади приступили к разработке в начале 90-х
годов, а на Бинагадинской - в самом конце XIX века. Уже в начале XX века к эксплуатации приступили
в Сураханах, на острове Святом и на других менее значительных площадях. До 1896 года добыча нефти
производилась на землях частновладельческих, высочайше пожалованных, приобретенных с торгов при
отмене откупа или отведенных в частное пользование по правилам 1872 года.
История нефтяной промышленности Азербайджана за период с 70-х годов XIX века по февраль
1917 года делится на три этапа. Высокая степень нейтрализации отдельных капиталов была достигнута с
1872 по 1890 годы посредством широкого акционирования нефтяной промышленности, способствовала
интенсивной концентрации производства.
В 1901-1913 годах, ознаменовавших второй этап нефтяной промышленности, продолжают
развиваться тенденции предшествовавшего этапа и вместе с тем ощутимей становится воздействие
крупных компаний на все стороны развития нефтяной промышленности, усиленным темпом протекает
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сращивание банковского и промышленного капитала, создается новая крупная нефтепромышленная
корпорация "Ойл".
На содержание третьего этапа, относящегося к 1914-1920 годам, огромное влияние оказали
специфические факторы военного времени. Произошла значительная перегруппировка нефтяных
компаний, все более отчетливо проявлялись процессы застоя, свидетельствовавшие о грядущем развале
нефтяной промышленности.
1 февраля 1872 года была произведена опись всех казенных нефтеносных земель Абшерона, по
которой они были на 48 участков, по 10 десятин в каждом: 15 - на Балаханской площади, 2- на БибиЭйбаткой", 2 - на Бинагадинской, остальные - па дачах селений Дыгя, Хурдалан, Сураханы и другие.
По данным Горного департамента, в 1891 году в распоряжении т-ва "Бр.Нобель" находилось 60
десятин нефтеносной земли, "БНО" - 51 десятина, "Каспийско-Черноморского о-ва" - 36 десятин,
''Каспийского т-ва" - 17 десятин.
Между буровыми работами на промыслах и конъюнктурной нефтяного рынка существовала
самая тесная связь: хорошие условия сбыта нефтепродуктов вызывали оживление промысловых работ,
увеличение числа закладываемых для бурения новых скважин, стимулирование в бурении остальных
скважин, подготовляемых к эксплуатации. В 1889 году было пробурено 6,5 тысячи, в 1894 году - 12,8
тысячи и в 1899 году - 81,8 тысячи саженей. К 1901 году добыча нефти в Азербайджане достигла уровня
в 11 млн. тонн и на него приходилось 75% добычи от общероссийской.
Нефтяные богатства и в настоящее время являются одним из основных стратегических ресурсов
страны. Согласно прогнозам специалистов, в недрах Азербайджана имеются запасы свыше одного
миллиарда тонн нефти, а также 800 миллиардов кубометров газа. За последние 150 лет было добыто
1.325 миллионов тонн нефти, из них 400 миллионов тонн - со дня моря после 1949 года.
После обретения нашей республикой независимости возникла необходимость в увеличении
добычи нефти и газа для устранения экономических трудностей. Из-за ограниченности финансовых
возможностей правительство республики решило привлечь иностранные компании для вложения ими
инвестиций в эту отрасль. В результате 20 сентября 1994 года был подписан первый нефтяной контракт
- "контракт века". Сумма контракта оценивается в 7,4 миллиарда долларов.
Из 511 миллионов тонн нефти, которые планируется добыть в течение 30 лет, 49,5 процента, а
также весь газ и газовый конденсат (примерно 55 миллиардов куб.метров) придется на долю
Азербайджана. В первые 18 месяцев было намечено построить стационарную морскую платформу
месторождения "Чираг", после 48 месяцев - завершить подготовительные работы на месторождениях
"Азери", ''Чираг" и "Гюнешли" и по истечении 54 месяцев - приступить к добыче нефти в полном
объеме.
10 ноября 1995 года был подписан договор с четырьмя иностранными компаниями об
эксплуатации месторождения "Карабах", 4 июня 1996 гида - с головной иностранной компанией - об
эксплуатации месторождения ''Шахдениз" сроком на 25 и 30 лет соответственно.
Стоимость договора по "Шахденизу" составляет 4 миллиарда долларов. Планируется добыча 500
миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн нефти из этой перспективной структуры. Начиная с
2010 года наша республика получит из этого месторождения дополнительно 8 миллиардов кубометров
природного газа. С целью претворения в жизнь "контракта века" была создана Азербайджанская
международная операционная компания (АМОК).
9 октября 1995 года на совещании руководителей АМОК были утверждены северный и западный
маршруты нефтепроводов. Нефтепровод на северном маршруте (1411 километров), 200 километров
которого проходит по территории Азербайджана (Баку -Грозный-Тихорецк-Новороссийск). Согласно
проекту, в Азербайджане и России будут построены 2 насосные станции, мощностью 80 тысяч баррелей
каждая.
Строительство западного маршрута нефтепровода Баку-Батуми, протяженностью от Сангачал до
порта Супса (926 километров), планируется начать в марте 1997 и закончить до конца 1998 года. На
считающемся эффективным западном маршруте тарифная цена перекачки одного барреля составляет
0,43 доллара. 60 процентов этой суммы достанется Азербайджану, 40 процентов - Грузии. В
Азербайджане и Грузии будут построены две насосные станции.
В энергетическом балансе Азербайджана объем нефти составляет 60,9 процента. В 2020 году
ожидается повышение этой цифры до 80,7 процента. Согласно нефтяному контракту, начиная с этого
времени годовая добыча нефти повысится с 9 до 45 миллионов тонн. Суммарный объем нефтегазовых
запасов Азербайджана оценивается в 2,3 млрд.тонн, приток же инвестиций в нефтедобычу,
запланированный на ближайшие 30 лет, в сумме составит 16-17 млрд. долларов.
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Нынешний уровень нефтедобычи - 9,8 млн. тонн нефти в год не обеспечивает потребности
страны в свободно конвертируемой валюте. Более 75% нефти добывается на морских месторождениях,
причем основным является месторождение "28 мая". В активной проработке находятся новые проекты
совместного использования запасов азербайджанской нефти с ведущими международными нефтяными
транснациональными корпорациями.
В 1995 году был подписан контракт по перспективной структуре "Карабах". Участвовали:
Pennzoil, ЛУКойл, АДЖИП (Италия), ГНКАР. Капиталовложения: 1,7 миллиарда долларов.
Прогнозируемые запасы нефти: от 52 миллионов до 85 миллионов тонн. Запасы газа: 30 миллиардов
кубометров.
В 1996 году - контракт по перспективной структуре "Шахдениз" - газоконденсатное
месторождение. Участвовали: BP/Statoil, ЛУКойл, Эльф Акитэн, Иранская нефтяная компания (ОИЭК),
ГНКАР. В этом же году - контракт по перспективным структурам "Дан улдузу", "Ашрафи".
Участвовали: АМОКО, Unocal, Иточу, Delta Nimir, ГНКАР. Прогнозируемые запасы нефти: "Дан
улдузу" - 55 миллионов тонн. "Ашрафи" - 90 миллионов тонн. Газа около 40 миллиардов кубометров.
Капиталовложения: около 2 миллиардов долларов.
1997 года - Контракт по перспективным структурам "Лянкяран- дениз" и "Талыш-дениз".
Участвовали: Эльф Акитэн, Total, ГНКАР. Запасы нефти "Лянкяран-дениз" - 20-30 миллионов тонн.
"Талыш-дениз"- 15-20 миллионов тонн. Капиталовложения: 2 миллиарда долларов.
В 2010-м году в стране было добыто 50.8 млн. тонн нефти, а это в 3.3 раза больше по сравнению
с 2003-м годом (15.4млн. тонн). 8.5 млн. тонн (16.7%) было добыто национальной нефтяной компанией,
Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР), остальная часть консорциумом «Азери-Чираг-Гюнешли» в рамках нефтяных контрактов. Добыча нефти и газа
увеличивается в последние годы за счет консорциумов работающих в рамках нефтегазовых контрактов.
Сегодня Азербайджан экспортирует нефть в 22 страны. 86.5 % государственного экспорта падает на
долю сырьевой нефти, 6% на нефтепродукты. В 2010-м году 71% нефти добытой консорциумами
являлось долей Азербайджанского государства. В 2010-м уровень добычи газа в стране составил 26.3
млрд. куб.метров. Из них 7.1 млрд. (27.4%) было добыто ГНКАР, остальные 19.2 млрд.куб.метров
консорциумами «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах-Дениз». Увеличивающаяся добыча нефти и газа в
рамках международных нефтяных контрактов, повышение цен на нефть на мировых рынках в 20052007-х гг., привело к увеличению доходов страны, тем самым, сделав Азербайджан одним из мировых
лидеров по росту годового ВВП. В 2005-м году был отмечен рост ВВП на 26.4%, в 2006-м – на 34.5%, в
2007-м – на 25%. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис в 2008-м году в
Азербайджане был отмечен относительно высокий рост ВВП в 10.8%. В этот год ВВП составил 48.85
млрд. долларов США, в 5.6 раз больше по сравнению с 2004-м годом. В 2008-м году ВВП на душу
населения составил 5600 долларов США. По официальной информации в 2005-2008-х гг. 55-66% ВВП
падало на долю нефтяного сектора. В 2009-2010-х гг. наблюдалось снижение доли нефтяного сектора и
некоторое увеличение других секторов экономики. Сегодня в экономике страны занято более 4 млн.
человек. Более 1, 560 млн. человек т.е. 38.4% занято в сельском и лесном хозяйствах, хотя этих в
отраслях производится всего лишь 5 % ВВП.
В стране развито также растениеводство (фрукты и овощи, виноградарство, садоводство,
технические растения и т.д.), а также животноводство (молочное, мясомолочный крупнорогатый скот,
овцеводство, птицеводство и т.д.).
В последние годы происходил рост количества предприятий обрабатывающей промышленности
и тем самым количество занятых там людей. Если в 2000-м году число работников на этих предприятиях
составляло 170 тысяч человек, то в 2009-м это число приближалось к 200 тысячам, что составило 5%
занятости населения.
Стремительное развитие строительного сектора подтверждается количеством рабочих занятых в
этом секторе, т.е. 5.5% занятого населения или иными словами 225 тысяч человек. Рост ВВП в этом
секторе колеблется между 6-8%.
Примерно 1 % занятого населения (40.5 тысяч человек) работают в сфере электрической
энергии, в отрасли производства и снабжения газом и водой. Таким образом, во всех производственных
отраслях экономики работают примерно 2 млн. человек (примерно половина занятого населения).
Остальная часть населения занята в сфере услуг. Из них более 660 тысяч человек (16-17% от
занятого населения) работают в сфере оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта
автомобилей и хозяйственной техники. 347 тысяч человек заняты в сфере образования (8.5%), до 280
тысяч человек в сфере государственного управления, обороны и социального обеспечения (до 7%), 210
тысяч (5%) в транспортной отрасли, складском хозяйстве и в сфере связи, чуть более 180 тысяч человек
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(4.5%) в сфере здравоохранения и других социальных отраслях, до 140 тысяч (3-4%) в сфере услуг по
недвижимости, до 135 тысяч (3%) в сфере коммунальных и личных услуг, 18-19 тысяч человек в
финансовой сфере.
В 2010-м году 52.6% ВВП страны сформировалось в промышленном секторе, 5.4% в сельском,
лесном и охотничьем хозяйствах, 7.5% строительстве, 7.6% торговле и финансовых услугах, 6%
транспорте и грузовых перевозках, 1.9% секторе связи и информационных услуг, 11.9% секторе
социальных услуг. 7.1% ВВП являются начислениями налогов на произведенные товары и импорт.
В 2010-м году 75.7% произведенных промышленных товаров выпадало на долю промыслового
сектора (добыча нефти, газа и других минеральных запасов), 19.2% на переработку, 4.5% на
производство и распределение электрической энергии, газа и воды, 0.6% водоснабжение и сектор
очищения отбросов.
Число людей работающих в промышленных городах страны достигло 165.4 тысяч человек, из
них 21.1% в промысловой отрасли, 48.2% перерабатывающей отрасли, 17.5% в производстве и
распределении электрической энергии, газа и воды, 13.2% на предприятиях по водоснабжению,
очищению воды и отбросов.
В 2010-м году населению было продано производственных товаров широкого выбора и оказано
услуг на сумму 18404 млн. манат, что на 9.4% больше по сравнению с 2009-м годом. За отчетный период
товарооборот увеличился на 9%, а оборот денег в сфере услуг на 10.8%. За этот период население
приобрело в торговых сетях продовольственных товаров на сумму 8796.1 млн. манат и
непродовольственных товаров на сумму 4883.4 млн. манат, что больше на 7.5% и 13.8% соответственно
по сравнению с 2009-м годом.
В прошлом году зарплата наемных работников в экономике страны было на 9.1% выше по
сравнению с позапрошлым годом, достигнув отметки в 325 манат. Доход населения увеличился на
11.9% , достигнув отметки 2866 манат на человека.
За отчетный период внешнеторговый оборот достиг 27.1 млрд. долларов США, включая экспорт
на сумму в 21.8 млрд. долларов США, и импорт на сумму в 6.4 млрд. долларов США. Образовалось
положительное торговое сальдо на сумму 14.4 млрд. долларов США.
В 2010-м году среднегодовая инфляция составила 5.7%.
В соответствии с законами Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме» и «Об
адресной социальной помощи государства» критерий потребности населения постепенно должен был
сводиться с прожиточным минимумом. Критерий по определению малоимущих семей для оказания
адресной социальной помощи был увеличен в 2010-м году до суммы в 65 манат. Адресная социальная
помощь охватила 110.6 семей, т.е. 500 тысяч человек. В 2011-м году минимальная сумма критерия
потребности была определена в 78.9% прожиточного минимума, т.е. в 75 манат, что явилось одним из
мер государства по улучшению положения граждан живущих в трудных условиях.
На 1-е января 2011-го года численность экономически активного населения достигло 4346.3
тысяч человек, из них 4088 тысяч (94.1%) составили люди занятые в различных отраслях экономики и
социальных сфер. Проводимые меры обеспечили положительные изменения в социальной сфере.
За 18 лет (1995-2013) объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил $83,8
млрд., большая часть которых (58,2%) пришлась на нефтяной сектор.
Тройка ведущих инвесторов - компании из Великобритании с $18 млрд., США - $7 млрд., и
Японии - $4 млрд. Не нефтяной сектор обеспечили финансами турки – 26% совокупных вливаний в
сегмент, затем следуют британцы - 16% и США - 12%.
В Азербайджане действует 6 тыс. 857 компаний с иностранным капиталом. Ведущая тройка 36% компаний с турецким, 8,3% - с российским, 7,8% - с британским капиталом. Иностранные
компании активно привлекаются к реализации подрядных проектов в Азербайджане. Так, компании из
Турции выполнили в Азербайджане подрядных работ по 153 проектам общей стоимостью $10,4 млрд.,
компании из Чехии - 6 проектов на сумму $2 млрд., компании из Франции - 22 проекта на сумму $1,8
млрд.
Местные компании (с азербайджанским капиталом) являются инвесторами проектов в Турции,
Грузии, РФ, Черногории, Сербии, Швейцарии и прочих странах.
Последние десять лет 2003-2013-е гг. запомнились для экономики Азербайджана, в истории
Азербайджана достигнутый за последние 10 лет экономический рост не был зафиксирован за
предыдущие годы. За последние 10 лет ВВП возрос в 16 раз. ВВП на душу населения за последние
десять лет вырос почти в 10 раз, а также наблюдается рост и других макроэкономических показателей.
Если оценивать последние 10 лет с аспекта макроэкономического роста, то можно заметить различную
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тенденцию последних пяти лет. За последние 5 лет наблюдаются как усиливающиеся темпы
экономического роста, так и диверсификации экономики.
В 2003-2013- е годы в Азербайджане наблюдались позитивные изменения в социальной сфере, и
с этой точки зрения это может быть расценено как знаменательные годы. Новые качественные
перемены, еще более ускорили дальнейшее усиление социальной направленности политики государства,
были достигнуты позитивные результаты в различных сферах, наблюдаются тенденции развития
экономики в стране. В целом, в стратегической программе Президента Ильхама Алиева, рассчитанной
на будущее указывается постоянное усиление социальной защиты как цель многогранной деятельности
и глава государства подтвердил, что достигнуты успешные результаты.
В то же время, политика связанная с беженцами и вынужденными переселенцами является одой
из высших стратегических целей Азербайджанского государства. Важным приоритетным направлением
Азербайджана является обеспечение нормальных условий жизни беженцев и вынужденных
переселенцев, относящихся к наиболее нуждающимся в социальной заботе слою населения.
В целом, одним из основных приоритетов правительства является усиление государственной
поддержки для ежегодного роста доходов, и уделяется внимание на то, чтобы люди жили еще лучше.
Основные направления расходов бюджетных доходов Направлены на улучшение благосостояния
малообеспеченных семей, обеспечение мер по устранению существующих проблем в социальной сфере,
предпринимаются все необходимые меры по социальной защите и укрепление финансовых ресурсов
граждан нашей страны. Социальные реформы с целью усовершенствования системы с каждым годом
набирает обороты и в последующие годы приобретут еще более интенсивный характер. Предпринятые
шаги и последовательно осуществляемые проекты в социальной сфере свидетельствует о том, что
правительство Азербайджана охватывает все социальные заботы, обладают сильной волей и углубляют
реформы для улучшения материального благосостояния населения и их финансовых возможностей.
Социальная политика паралельно продолжается постоянным экономическим повышением и
поддерживающим обеспечение экономической модернизации углублениме политики, снижением
инфляции, превращением ненефтяного сектора в ведущую отрасль, повышением уровня занятости,
осуществлением быстрого макроэкономического управления, улучшением уровня обеспеченности
населения. Это проявление политики наблюдается с 2013 года, с нового года повышение прожиточного
минимума и критерия нуждаемости, страховой части трудовых пенсий является реальным показателем.
В 2013 году прожиточный минимум установлен по стране в размере 93 манатов, а критерий
нуждаемости 116 манатов. Благодаря повышению страховой части трудовых пенсий, средняя пенсия
возростёт примерно на 15 процентов.
Динамика макроэкономических показателей 2013 года демонстрирует успешное выполнение
экономического курса, направленного на диверсификацию экономики страны. Так, согласно
оперативным данным, в прошлом году с производством внутреннего валового продукта в 57
миллиардов манатов, реальный рост составил 5,8 процента, по ненефтяному сектору достигнут рост в
9,8 процента, а объем внутреннего валового продукта на душу населения, увеличившись на 4,4
процента, достиг 6 тысяч 132 манатов (примерно 8 тысяч долларов США).
В 2013 году было обеспечено повышение минимальной заработной платы на 13 процентов,
базовой части трудовых пенсий на 17,6 процента, всех видов социальных пособий в рамках 10 - 67
процентов. А заработная плата работающих в государственном секторе увеличилась как минимум на 10
процентов.
В 2013 году одним из самых важных социальных проектов, было завершение процесса выдачи
персональных единовременных выплат гражданам, сбережения которых оставались в Сберегательном
банке бывшего СССР. С момента начала выплат за рекордные на пространстве СНГ сроки, то есть в
течение 1 года и 7 месяцев по примерно 1 миллиону 623 тысячам сберегательных счетов осуществлено
597 миллионов манатов персональных единовременных выплат.
В 2014 году реальный темп роста внутреннего валового продукта составил 2,8 процента, что,
было достигнуто за счет 7-процентного роста ненефтяного сектора. Уровень внешнего государственного
долга во внутреннем валовом продукте был в пределах 9 процентов, стратегические валютные запасы,
многократно превысив внешний долг, достигли пятилетнего уровня импорта.
Доходы государственного бюджета составили 18,4 миллиарда манатов, расходы – 18,7
миллиарда манатов, поступления в государственный бюджет из ненефтяного сектора увеличились на
19,5 процента. В результате успешного социально-экономического развития регионов налоговые
поступления увеличились на 9,8 процента. ВВП на душу населения составил 4696.3 манат (5887.9 $).
В 2015 году был обеспечен рост экономики и бюджетно-фискальная устойчивость в стране. Хотя
уровень роста внутреннего валового продукта в 1,1 процента меньше по сравнению с предыдущим
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периодом, это было достигнуто в условиях сложной внешнеэкономической среды, повышающегося
давления на макроэкономическую стабильность нашей страны и достаточно значительного понижения
внешних валютных поступлений.
В 2015 году в полном объеме были профинансированы все запланированные социальные
обязательства, основные государственные программы и приоритетные проекты.
Доходы государственного бюджета в 2015 году были ниже предусмотренных на 2,3 миллиарда
манатов или 11,6 процента.
В 2015 году бюджетные поступления от ненефтяного сектора были выполнены на 6 миллиардов
950 миллионов манатов или 103,0 процента, что больше прогнозируемого на 200,0 миллиона манатов, и
694,0 миллиона манатов или 9,5 процента больше по сравнению с 2014 годом.
В целом, в налоговых поступлениях удельный вес поступлений от ненефтяного сектора составил
40,5 процента, что больше по сравнению с 2014 годом на 6,5 процента-пункта.
Сложные процессы в глобальной экономике, замедление экономического роста в крупных
странах, являющихся основными потребителями нефти, а также глобальные факторы привели к
снижению стоимости нефти с июня 2014 года более чем втрое. Все эти процессы оказали свое влияние и
на Азербайджан, который тесно интегрирован в глобальную экономику.
В этой связи основные усилия правительства Азербайджанской Республики в 2016 году были
направлены на создание экономики, которая не будет зависеть от цен на нефть и углеводородное сырье,
путем развития экспортного потенциала страны, а именно – расширение ненефтяного производства
товаров и услуг, а также создания более благоприятных условий для инвестиционного климата.
Для реализации данного пути 6 декабря 2016 года Президент Азербайджанской Республики
И.Алиев утвердил «Стратегические дорожные карты национальной экономики Азербайджана», которые
охватывают сферы сельского хозяйства, торговли и логистики, образования, коммунальных услуг, ИКТ,
доступного жилья, малого и среднего бизнеса, тяжелой промышленности и машиностроения, туризма,
финансовых услуг, а также приватизации. Реализация этих мер, по мнению азербайджанской стороны,
позволит до 2020 года увеличить
ВВП страны более чем на 7 млрд. манат (без учета сферы приватизации) и открыть 125,5 тыс.
новых рабочих мест.
По данным Госкомстата Азербайджана, объем ВВП страны пребывания в 2016 году составил
59,99 млрд. манат, что на 3,8% меньше показателя 2015 года. Основной причиной такого снижения
экономики Госкомстат Азербайджана называет сокращение на 27,6% объемов производства товаров и
услуг в строительном секторе.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, 10,2% ВВП (6,15 млрд. манат), произведенного в
секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,8% (4,1 млрд. манат) –
транспорт и складское хозяйство, 2,4% (1,44 млрд. манат) – размещение туристов и сферу общепита,
1,8% (1,06 млрд. манат) – информационные и коммуникационные услуги, 18,1% (10,84 млрд. манат) – на
другие сферы услуг.
По сравнению с 2015 годом объем производства добавленной стоимости в сфере
промышленности в Азербайджане вырос на 0,4%, торговли и ремонта транспортных средств – 1,5%,
размещения туристов и общепита – 0,1%, в сфере информационных и коммуникационных услуг – 4,5%,
сельского, лесного и рыбного хозяйств – на 2,6%.
В 2016 году объем ВВП произведенного в ненефтяном секторе страны достиг 39,4 млрд. манат, а
его доля в общем ВВП страны составила 65,7%. Объем производства добавленной стоимости в сфере
добычи и переработки нефти и газа составил 34,3% от ВВП (20,58 млрд. манат).
За отчетный период 37,4% ВВП Азербайджана (22,43 млрд. манат) было сформировано в сфере
промышленности, 10% (5,58 млрд. манат) – в строительстве, 5,6% (3,4 млрд. манат) – в сельском, лесном
и рыбном хозяйствах.
Как видно, главным направлением социальной политики, осуществляемой Президентом
Ильхамом Алиевым, является повышение пенсий и социальных пособий на фоне повышения зарплаты
всех категорий. Это торжество социальной политики составляет нижний слой модели модернизации.
Процесс модернизации экономической структуры носит комплексный характер и охватывает все сферы
жизни,в первую очередь политико-экономико-социальную.
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II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛТИКА
1. Экономические реформы
После того, как в 1991-ом году была восстановлена государственная независимость,
трансформация общественно-политической и социально-экономической системы в Азербайджанской
Республике для формирования независимой национальной экономики, основанной на строительстве
демократического государства и свободных рыночных отношений, стала объективной необходимостью.
Начиная с этого года, перед правительством были поставлены следующие и другие очень важные и
судьбоносные задачи: укрепление государственной независимости; строительство демократического,
правового - светского государства; переход на рыночную экономику; обеспечение территориальной
целостности государства; улучшение безопасности и социально-экономического благосостояния народа.
Экономическое развитие, существующее в стране начиная с периода приобретения
независимости до сегодняшнего дня, можно разделить на два основных этапа. Первый период
охватывает 1991-1995 годы и является периодом хаоса или упадка. Второй период начался с 1996-го
года и продолжается по настоящее время и является периодом макроэкономической стабильности и
динамического экономического развития.
На первом этапе положение было усугублено невиданными политическими (нестабильность
политической ситуации в 1991-1993 годах), военными (В результате военной агрессии Армении против
Азербайджана 20% территории страны до сих пор находится под оккупацией армянских вооруженных
формирований. Основная часть, более миллиона азербайджанцев, изгнанных из Армении и
оккупированных Азербайджанских территорий, до сих пор живут в палатках и в местах не пригодных
для проживания. Несмотря на то, что большинство этих беженцев и вынужденных переселенцев
являются трудоспособными, фактически большая часть из них не имеют постоянного места для работы
и вынуждены проживать случайными заработками и мизерными пособиями, выделяемыми
правительством.) и экономическими (на этом этапе в результате внезапного расторжения взаимных
обменов и производственно-кооперативных связей между бывшими союзными республиками, которые
формировались в течение десятилетий, уровень производства значительно снизился, большая часть
предприятий была вынуждена ограничить или же вовсе прекратить свою работу, началось массовое
увольнение работников и понижение уровня заработной платы в реальном выражении, которая являлась
основной частью дохода населения, процесс инфляции ускорился. А попытки повышения заработной
платы и социальных выплат для понижения социальной напряженности на том этапе, без учета
реальных возможностей экономики страны, привело к ускорению инфляционных процессов и
превращению его в гиперинфляцию) проблемами, с которыми столкнулась Азербайджанская
Республика.
На этом этапе Азербайджанская Республика начала свои экономические реформы с
либерализации международной экономической деятельности и цен. До 1995-го года процесс
либерализации сопровождался резким повышением цен в стране. Цены на потребительские товары в
1991-ом году по отношению к 1990-му году поднялись в 2,07 раза, тогда как в последующие годы этот
прирост в несколько раз ускорился. Потребительские цены в 1992-ом году по отношению с 1991-ым
годом поднялись в 10,12 раза, в 1993-ем году по отношению с 1992-ым годом - в 12,3 раза, а в 1994-ом
году по отношению с 1993 годом - в 17, 65 раза.
С точки зрения придания официального характера проводимым экономическим реформам на
этом этапе, в качестве другого направления можно отметить Государственную Программу под
названием "Развитие предпринимательства в Азербайджане (1993-1995)", который был утвержден в
1993-ем году. Поскольку в стране до 1993-го года не осуществлялись серьезные реформы в
предпринимательском секторе и были лишь эпизодические меры, поэтому принятие такой программы и
начало ее осуществления создало возможность добиться относительных успехов в этом секторе (число
малых и средних предпринимателей, проявляющих активность в стране, увеличилось, а их
внешнеэкономическая деятельность расширилась и т. д.).
Однозначно можно отметить, что в результате слабых реформ и косметических экономических
мер и т. д., проведенных на первом этапе экономического развития по всему экономическому
индикатору, наблюдались негативные отклонения. Так как в 1991-ом году валовой внутренний продукт
(ВВП) составлял 2,7 миллиардов манатов, а ВВП в течение 1991-1995 годов уменьшался каждый год на
13-20%, а в результате этого денежный доход населения, который является обобщенным показателем
уровня жизни населения, снизился в реальном выражении в 3,6 раза, а денежные доходы на душу
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населения в среднем в 1,4 раза. В результате выхода из строя производственных отраслей уровень
безработицы значительно возрос. Так, в течение 1991-1995-ых годов наблюдалось уменьшение числа
занятого населения среди экономически активного населения.
Начиная с 1991-го года, в течение 4 лет уровень реальных доходов населения по заработной
плате снизился в 8,2 раза. Такое положение значительно ускорил экономический упадок, и на этом этапе
инфляция поднялась до своего высшего уровня - этапа гиперинфляции (например, уровень инфляции в
1994-ом году составлял 1763,5 процентов). Инфляция еще более ускорялась, поскольку резкое
уменьшение производства, политическая нестабильность, война, процессы экономики, такие как
стихийное функционирование рыночных элементов и т. д., претворяющиеся в жизнь такие меры как
увеличение государственных расходов и уровня заработной платы в несколько раз, выдача льгот
социальным слоям населения, находящимся в тяжелом материальном состоянии, а также необдуманная
денежно-кредитная, налогово-бюджетная и внешне-торговая политика не согласовывалась с реальными
экономическими возможностями республики.
Вообще-то неоптимальные экономические реформы и многие бессистемные экономические
меры, проведенные за 1991-1995-ые годы - на этапе экономического упадка, привели к нижеследующим
негативным последствиям: (I) финансово-банковская система оказалась в парализованном состоянии;
(II) в 1994-ом году соотношение дефицита бюджета на ВВП достигло 13 процентов; (III) дефицит
бюджета в целом финансировался Национальным Банком, а это приводил к чрезвычайному увеличению
денежной массы; (IV) денежная эмиссия в 1992-1994-ые годы составлял 40-45 процентов денежных
доходов населения; (V) за 1992-1994-ые годы соотношение объема кредита на валовой внутренний
продукт составлял 55-60 процентов; (VI) в 1994-ом году процентная ставка Национального Банка
достигла 250 процентов; (VII) Национальная валюта - манат, выпущенная в обращение в 1992-ом году,
скоро начала обесцениваться и в 1995-ом году ее курс по отношению к Российскому рублю упал в
десять раз, а по отношению к доллару США в 245 раз. (VIII) инфляция в стране достигла пикового
уровня; (IX) за 1992-1994 годы объем внешнеторгового оборота снизился на 42 процента; (X) до 1994-го
года экономика страны не была инвестирована ни на один манат. (XI) на этом этапе реальные доходы
населения резко снизились и т.д.
Благодаря дальновидной политике и упорному труду покойного Президента Азербайджанской
Республики, нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, за короткий исторический период
после восстановления государственной независимости, несмотря на первоначальные тяжелые условия,
были достигнуты очень большие успехи в области социально-экономического развития страны и ее
интеграции в мировую хозяйственную систему. А самым большим достижением является то, что в
процессе строительства независимого государства, проводимом на этом этапе, была создана по сути
своей новая модель - Азербайджанская модель экономических реформ и развития.
Надо отметить, что на втором этапе экономического развития, в качестве официальной базы
осуществления отмеченной модели в Азербайджанской Республике, был принят ряд документов
(концепции, стратегии и программы) крупномасштабной политики ("Государственная Программа по
Поддержке Малого и Среднего Предпринимательства в Азербайджанской Республике (1997-2000
годы)", "Государственная Программа по развитию малого и среднего предпринимательства в
Азербайджанской Республике (2002-2005 годы)", "Государственная Программа по развитию
машиностроительной индустрии в Азербайджанской Республике (2002-2005 годы)", "Государственная
Программа по развитию аграрного сектора в Азербайджанской Республике (2002-2006 годы)",
"Концепция демографического развития Азербайджанской Республики", "Государственная Программа
по развитию туризма в Азербайджанской Республике в 2002-2005 годы", "Государственная Программа
по снижению бедности и экономическому развитию в Азербайджанской Республики (2003-2005 годы)",
"Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской
Республики (2004-2008 годы)" и т. д., а также ряд документов находятся на подготовительном этапе
("Стратегия занятости Азербайджанской Республики", "Интегрированная стратегия торговли и
инвестиции по ненефтяному сектору" и т. д.).
Стратегические направления этой модели, которая основывается на логике продолжительного и
динамического развития, характеризуются следующим образом: 1) формирование целой социально
направленной экономической системы - независимой национальной экономики, основывающейся на
рыночных отношениях и имеющихся способностях саморазвития; 2) активное привлечение в
хозяйственный оборот существующего в стране природно-экономического, технико-производственного
и научно-технического потенциала; 3) обеспечение рациональной интеграции национальной экономики
в мировую хозяйственную систему.
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Отличительные особенности практики внедрения в жизнь экономической политики по этой
модели являются следующие: ведение работ на каждом указанном направлении по связанным
программам, претворяющимся в жизнь параллельно; принятие нестандартных и смелых решений,
которые учитывают объективные закономерности экономического развития и рассчитаны на будущее;
соблюдение социальной направленности; принятие во внимание национального менталитета и
использование мировой практики. Успехи, достигнутые в области социально-экономического развития
за последние годы в нашей стране, являются самыми хорошими доказательствами жизнеспособности и
рациональности Азербайджанской модели экономических реформ и развития. Так как политика,
осуществляемая по этой модели в течение небольшого отрезка времени привела к коренным
качественным изменениям в экономике страны: инфляция была обуздана (начиная с 1996-го года
уровень инфляции в Азербайджане не поднимался выше 2-3%, и только лишь в 2004-ом году он
составлял 6,7%), практика финансирования дефицита бюджета была прекращена, дефицита бюджета
снизился до уровня 1-2% ВВП.
В результате этих изменений уже в 1996-ом году в стране, которая находилась в экономическом
кризисе, установилась макроэкономическая стабильность, а, начиная со следующего, 1997-го года, стало
возможным обеспечить динамическое экономическое развитие, так как темп роста ВВП в 1996-ом году
составлял 1,3%, в 1997-ом году 5,8%, а в 1998-ом году этот показатель составлял примерно 10%.
Одним из важнейших направлений последовательных и систематических экономических
реформ, проводимых в стране, начиная с 1995-го года, является приватизация государственной
собственности и создание благоприятных условий для развития свободного предпринимательства. С
институциональной точки зрения фактически уже завершены земельные и аграрные реформы. Более
1350 тыс. га земли были безвозмездно розданы крестьянам, вместо колхозов и совхозов были созданы
фермерские хозяйства. В настоящее время 99,0% сельскохозяйственных продуктов производятся в
частном секторе. Этот процесс, наряду с социально-политическими изменениями в стране, повлиял на
рост экономической рациональности сельскохозяйственных отраслей. Ярким доказательством этого
является снижение уровня импорта некоторых видов продуктов питания (например, мясо, молоко,
картофель, лук и т. д.) в течение последних лет.
На этом периоде уже был завершен первый этап приватизации государственного имущества, и
была начата осуществляться II приватизационная программа, и в рамках этой программы были
предложены приватизации учреждения связи, транспорта, химии, машиностроения и топливноэнергетического комплекса.
В результате проведенных работ, связанных с развитием предпринимательства и претворением в
жизнь приватизации, удельный вес негосударственного сектора в ВВП возрос, и в 2004 году составил
73,5%.
За последние годы инвестирование экономики страны значительно возросло. В течение периода
после приобретения независимости в экономику страны за счет всех финансовых источников были
вложены инвестиции более 17 миллиардов долларов США.
Среди проделанных работ в этом периоде надо особенно подчеркнуть создание Нефтяного
Фонда в конце 1999 года. Этот указ, который был принят своевременно, говорит о начале нового этапа в
экономическом развитии и он должен быть оценен как плод долгосрочной экономической стратегии
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, направленной на получение
пользы для грядущих поколений от национальных богатств и на обеспечение комплексного развития
экономики.
Кроме того, как продолжительное следствие осуществленных и осуществляемых экономических
реформ и мер (выше мы указывали какими политическими документами эти экономические реформы и
меры претворяются в жизнь) в направлении уменьшения бедности, улучшении социальноэкономического благосостояния, обеспечения регионального и отраслевого развития, жизненный
уровень населения с каждым годом повышается, реализуется прогресс экономики в региональном и
отраслевом отрезке.
Все это показывает, что экономика страны уже поднялась на качественно новый уровень. Если
выразиться словами общенационального лидера азербайджанского народа, покойного Президента
Гейдара Алиева, в стране, можно сказать, что переходной период завершился, и было построено
Азербайджанское государство, имеющее самостоятельную политическую и экономическую базу.
Главной целью нового этапа было обеспечение в долгосрочной перспективе продолжительности
динамического
социально-экономического
развития
в
стране
посредством
повышения
конкурентоспособности национальной экономики и ее рациональной интеграции в мировую
хозяйственную систему. В указах, а также в документах экономической политики, утвержденных
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Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, определены необходимые
задачи для претворения в жизнь этой цели. К ним можно отнести такие задачи как укрепление
существующего экономического потенциала страны и комплексную рациональную реализацию этого
потенциала, и, в том числе, развитие ненефтяного сектора (формирование сильной Азербайджанской
экономики, не зависящее от нефти), полное и рациональное использование потенциала, которым владеет
каждый регион, и уравновешивание их развития, создание условий для открытия большего количества
новых рабочих мест, развитие предпринимательства, значительное увеличение объема, качества и
направленность социальных услуг, снижение бедности.
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2. Внешнеэкономические связи
После распада Союза экономическое сотрудничество между новыми независимыми
государствами поначалу оказалось основательно заполитизированным, страны использовали неверные
экономические технологии, и при этом практически все вновь образовавшиеся независимые государства
считали, что либерализация экономики сама по себе решит все проблемы рынка. К чему привели эти
дилетантские и, прямо скажем, вредные подходы к серьезным процессам, мы все убедились сами.
Вместо того чтобы найти новые, нестандартные пути развития сотрудничества на базе рыночных
отношений, с соблюдением взаимовыгодных интересов, принять меры для функционирования предприятий, имеющих элементы развития, новоявленными реформаторами использовались, напротив,
различные формы торможения, сдерживания сотрудничества. Достаточно некорректно вели себя в
первые годы после распада Союза и тогдашние политические руководители России, использовавшие
любые возможности для оказания давления на Азербайджан. А ведь с Россией до того у нас были
наиболее тесные связи. Особенно усилилось это негативное влияние накануне подписания
Азербайджаном нефтяных контрактов с крупными западными компаниями. Несмотря на это, экономическое сотрудничество продолжалось, хотя формы и методы его не всегда были эффективными, а
уровень опустился до предельно низкой отметки.
Значительно осложнилось и ведение корреспондентских счетов. Клиринговые счета, которые
проходили через системы центральных банков, стали обязательными, что, в свою очередь, сказывалось
на системе платежей со всеми вытекающими из этого последствиями, в частности с колоссальными
задержками. Замедление расчетов намного увеличило издержки в торговых операциях, и производители
с потребителями нашли довольно оригинальный выход из этой ситуации: начали стремительно развиваться бартерные сделки. В течение 1992-1997 гг. эта форма сотрудничества получила широкое
распространение, о чем свидетельствуют данные, приведенные в одной из таблиц.
В первые годы во всех новых независимых государствах активно принимались законы и
нормативные документы по либерализации внешней торговли, формированию таможенной, налоговой
систем. Каждая страна, что, кстати, весьма разумно, старалась минимизировать риски, связанные с
внешними операциями, но, увы, далеко не всегда это достигалось. Практически внезаконными стали
внешнеторговые операции, когда возник большой разрыв между внутренними и мировыми ценами на
энергоносители. В условиях, можно сказать, бесконтрольности со стороны новых государств
немногочисленные лица, связанные с официальными кругами, мгновенно становились владельцами
несметных богатств, являющихся, по сути, достоянием государства. Только по примерным подсчетам
российских экспертов, в первые годы независимости бегство капитала из России составляло огромную
сумму в более чем 25-30 млрд. долларов США в год. Подобные факты имели место и в других новых
независимых государствах.
В то же время в каждой стране постсоветского пространства шел усиленный поиск по
стимулированию внешнеэкономических связей. В августе 1992 г. в нашей республике импортные
товары были освобождены от уплаты таможенных пошлин. Как показала практика, высокие пошлины
были малоэффективными, так как большая часть территории страны не охранялась таможенными
службами. Правительством было принято постановление "Об упрочении порядка регистрации на
территории Азербайджанской Республики совместных предприятий и их филиалов, в которых
участвуют азербайджанские и иностранные юридические лица и граждане". Данный документ усилил
заинтересованность деловых людей стран дальнего зарубежья в экономических связях с Азербайджаном. Но резкий экономический спад, сокращение производства отраслями, по продукции
которых существовали двусторонние соглашения, крайне отрицательно влияли на ситуацию во
внешнеэкономической сфере. Достаточно отметить, что на долю бартерных сделок в 1993г. приходилось
15% импорта и 18% -экспорта.
Постепенно положение исправлялось. В 1994-1995 гг. правительством были приняты
дополнительные меры по внешнеэкономической деятельности. К концу 1995 г. отменяются квотирование и лицензирование импорта и экспорта всех товаров, за исключением энергоносителей. Контроль над
импортом и экспортом распространяется лишь на оружие и медикаменты. Переход от лицензий и квот к
более цивилизованному рыночному способу регулирования - экспортным тарифам - стимулировал к
участию в торговых операциях различные типы предприятий.
Динамика внешнеэкономических связей Азербайджана находится под воздействием факторов,
определяющих темпы развития всей экономики страны, создаются условия для укрепления государственности, обеспечения политической стабильности, повышения уровня привлекательности
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инвестиционного климата. Чем выше стабильность, чем выше экономические показатели, тем шире
масштабы внешних связей - это аксиома. Об этом неопровержимо свидетельствует динамика
внешнеэкономических связей республики после обретения ею независимости.
Исследование показывает, что процесс расширения участия стран в торговле с нашим
государством развивался по трем основным направлениям. Первое - привлечение стран с разными
экономическими уровнями развития. Второе - существенное преобладание в торговых операциях двухпяти стран, несмотря на значительное число вовлеченных. Третье (с середины 90-х годов) усиливается
тенденция к увеличению в торговле с Азербайджаном доли соседних - южных и новых индустриальных
стран.
О том, как шел процесс развития торгово-экономических отношений Азербайджана в 1991 году,
можно судить по следующему анализу.
В 1991г., при участии в экспортных операциях 65 стран, а в импортных - 54, только два
государства - Россия и Украина концентрировали более 72% экспорта и примерно 80% импорта. На этом
этапе международная торговля Азербайджана испытывала противоречивое воздействие нескольких
факторов. Сказывалось действие центробежных сил, ослабляющих интеграцию со странами СНГ.
В 1991г. 93,9% экспорта традиционно отправлялось в республики бывшего СССР, которые
поставляли 80,3% импорта. Однако несогласование в поставках ресурсов и, как следствие, снижение
выпуска продукции привели к снижению доли стран переходного периода в экспорте и импорте.
В торговых операциях 1992г. можно выделить две группы стран, воздействующих на величины
товарооборота. При участии в импортных операциях 55 стран, 73,6% от общего объема импорта
поступали из 6 государств: России (26,67%), Украины (22,79%), Турции (9,27%), Ирана (5,98%),
Казахстана (4,53%), Великобритании (4,41%). В общем объеме экспорта за 1992 г. (54 страны)
наибольшую долю занимали: Россия (23,4%), Иран (15,44%), Великобритания (9,2%), Турция (8,46%). В
1993г. основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана выступали: Россия (20,2% импорта и
25,56% экспорта), Иран (6,7%; 26,6%), Турция (10,12%; 8,36%), Украина (8,53%; 6,6%), Туркменистан
(8,69%; 5,43%).
В 1994 г. более 69,6% экспорта было поставлено в три страны из 39 стран, участвовавших в
экспортных операциях: в Иран (39,4%), Россию (21,4%), Великобританию (9,45%), Украину (9,0%). За
это же время 69,6% импорта осуществлялось из пяти стран: Туркменистана (25,1%), России (15,1%),
Украины (11,1%), Турции (9,8%), Ирана (8,61).
В 1995 г. государствами, лидирующими в импорте (из 63 стран), были Турция (21,0%), Россия
(13,2%), Иран (12,0%). Из вышеперечисленных стран осуществлялось 45,0% импорта. Более 5,5% от
общего объема экспорта в 1995 г. осуществлялось в три страны: Иран (29,2%), Россию (15,7%),
Туркменистан (11,08%). Общее число стран, куда осуществлялся экспорт, составляло 47.
В 1996 г. около половины импорта (60,7%) осуществлялось из трех стран: Турции (22,51%),
России (16,49%), Украины (9,83%). В четыре страны было поставлено 75,0% экспорта: Иран (35,8%),
Россию (17,6:), Грузию (14,5%), Турцию (6,2%). Существенно возросло число стран, участвовавших в
импортных операциях, по сравнению с предыдущим годом (74 против 63).
В 1997 г. экспорт осуществлялся в 58 стран, из них на долю шести приходилось 79,6% экспорта:
Иран (24,2%), Россия (23,1%), Грузия (17,08%), Гонконг (5,59%), Турция (5,28%), Италия (4,21%). За
этот же год пять стран поставляли 63,5% от общего объема импорта: Турция (22,62%), Россия (19,07%),
Украина (10,78), Иран (6,14%), Германия (4,895).
В импортных операциях (1998г.) участвовало 97 государств: из них на долю четырех государств
приходилось более 53% от общего объема импорта: Турция (20,43%), Россия (17,99%), Украина (8,6%),
Великобритания (6,40). В экспортные операции было вовлечено 66 государств. Наибольшая доля
приходилась на следующие страны: Турция (22,41%), Россия (17,45%), Грузия (12,69%), Италия (7,43%),
которые поглощали 67,32% экспорта.
Из стран, участвовавших в торговых операциях (всего 121) в 1999 г., 110 были вовлечены в
импорт. Из них на долю пяти стран - России (21,85%), Турции (13,78%), Франции (8,02%), Польши
(4,59%), Германии (4,46%) - приходилось 42,7% от общего объема импортных операций.
С 1999 г. Россия занимает в импорте Азербайджана первое место. Ведущую позицию Россия
занимала в импортных операциях Азербайджана и ранее: в 1991 -1993 гг., но в последующие годы,
вследствие роста импорта из промышленно развитых стран, происходило снижение ее доли. Наиболее
важным фактором, усиливающим долю России в импорте, являлось отсутствие конкуренции на
внутреннем рынке Азербайджана. Вместе с тем экономический потенциал России позволяет ей
поощрять и укреплять торговые связи с Азербайджаном для восстановления взаимовыгодных связей.

13

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В экспорт в 1999 г. было вовлечено 90 стран, из которых шесть концентрировали 70,1% от
объема экспортируемых товаров: Италия (33,7%),. Россия (8,9%), Грузия (7,7%), Турция (6,4%),
Франция (6,3%), Израиль (6,1%). В 2000 г. в импорте участвовали 115 стран. Как и в 1999 г. шесть стран
ввозили из Азербайджана более половины от общего объема импорта. Практически первое-второе
места, как и в предыдущем году, занимали Россия (21,31%) и Турция (11,0%).
В экспортных операциях в 2000 г. участвовали 84 страны. На шесть доминирующих
приходилось более 79% от общего объема экспорта.
В течение 1994-2003 гг. доля России в экспорте уменьшилась в пять раз. Это означало
ослабление торговых отношений с Россией при одновременном усилении позиций стран дальнего зарубежья. Аналогичные тенденции наблюдаются также в динамике экспорта за 1998-2003 гг.
Такое снижение в известной мере объяснялось кризисными явлениями и разорвавшимися
внезапно экономическими связями. Из-за экономических трудностей названные страны не могли стать
рынком для азербайджанских товаров, а также поставлять изделия в Азербайджан.
1998-2003 год динамика импорта Азербайджана свидетельствует о снижении роли стран СНГ, и
в том числе России, и приросте общего объема товарооборота. Показатели импорта, экспорта
товарооборота по странам СНГ, в том числе России, за 1994-2003 гг. уменьшаются.
Хотя снижение их неодинаково, но все они изменяются в такой тенденции до 1999 г. В 1999 г.
весь товарооборот был ниже уровня 1992 г. на 461,7 млн. долл. Только в 2000-2001 гг. имело прирост,
соответственно, на 572,8 млн. долл., 883,4 млн. долл.
В последние годы началось самое широкое вовлечение страны в торговые отношения, причем с
заметной тенденцией к изменению традиционных направлений. Так, значительно сократилось
привлечение к торговым связям развивающихся стран. Товарообмен стал осуществляться на
качественно иной основе - принципах сочетания национальных и интернациональных интересов.
Динамика развития импортно-экспортных операций республики за 1994-2003 гг. указывает на
значительные колебания в соотношениях групп стран. Если в 2001 г. общий товарооборот в целом по
группам стран составил 154,5% от уровня 1992 г., то по СНГ он равнялся 49,9%, по дальнему зарубежью
- 283,2%. Отход одних, появление новых государств внесли существенные изменения во
внешнеторговые операции. По сравнению с 1994 г. количество государств в торговых операциях имело
тенденцию к возрастанию.
Хотя страны СНГ, в том числе Россия, оставались крупными партнерами Азербайджана в
области экспорта и импорта, тем не менее очевидно, что продолжающиеся процессы углубления взаимосвязей со странами дальнего зарубежья привели к снижению доли России в торговых операциях как в
экспорте, так и в импорте. Доля западных и восточных государств во внешнеэкономических операциях
возрастает. В общем товарообороте 2002 г. на их долю приходилось 76,7%о против 46,3% в 1994 г.
За 18 лет (1995-2013) объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил $83,8
млрд., большая часть которых (58,2%) пришлась на нефтяной сектор.
Тройка ведущих инвесторов - компании из Великобритании с $18 млрд., США - $7 млрд., и
Японии - $4 млрд. Не нефтяной сектор обеспечили финансами турки – 26% совокупных вливаний в
сегмент, затем следуют британцы - 16% и США - 12%.
В Азербайджане действует 6 тыс. 857 компаний с иностранным капиталом. Ведущая тройка 36% компаний с турецким, 8,3% - с российским, 7,8% - с британским капиталом. Иностранные
компании активно привлекаются к реализации подрядных проектов в Азербайджане. Так, компании из
Турции выполнили в Азербайджане подрядных работ по 153 проектам общей стоимостью $10,4 млрд.,
компании из Чехии - 6 проектов на сумму $2 млрд., компании из Франции - 22 проекта на сумму $1,8
млрд.
Местные компании (с азербайджанским капиталом) являются инвесторами проектов в Турции,
Грузии, РФ, Черногории, Сербии, Швейцарии и прочих странах.
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3. Инвестиционная привлекательность Азербайджана
К положительным факторам, оказывающим воздействие на принятие решения об
инвестировании в экономику республики, относятся выгодное географическое положение, запасы
нефти, газа и других сырьевых ресурсов, развитая структура транспорта, связи и телекоммуникации,
проведение социально-экономических реформ. В республике созданы рыночные механизмы во всех
отраслях экономики. Появились предприятия, использующие современные технологии, опыт
управления, местные и зарубежные инвестиции для выпуска конкурентоспособной продукции.
Ряд принятых государственных программ сыграли исключительную роль в формировании,
развитии и дальнейшем прогрессе малого и среднего бизнеса. Постоянно совершенствуется налоговая
система в соответствии с требованиями, предъявляемыми к предпринимательству. Принятый налоговый
кодекс Азербайджанской Республики заложил основу для создания цивилизованной правовой налоговой
системы.
В республике сформирована и развивается система государственной помощи
предпринимательству.
Следует отметить, что инвестиции в условиях Азербайджанской экономики будут иметь успех в
случае детального изучения объекта инвестирования и располагать достаточным объемом объективной
информации.
Экономическая ситуация Азербайджанской Республики является благоприятной почвой для
привлечения финансовых средств в экономику страны.
Одним из главных достоинств Азербайджанского рынка является широкий спектр направлений
инвестиций. Развитая индустрия и аграрный сектор делают относительно надежными вложения в
производственные инвестиционные проекты.
Проводимые в республике экономические реформы стимулируют приток капиталовложений.
Привлечение в страну зарубежных инвестиций является составной частью экономической стратегии.
Принятые законы Азербайджанской республики "Об инвестиционной деятельности" и "О защите
иностранных инвестиций" создают благоприятную экономическую среду для иностранных инвестиций.
Строительство международного нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" и газопровода "БакуАрзурум" значительно повысили роль Азербайджана в международных транзитных перевозках.
Азербайджан подключился еще к одному проекту - коридору Север-Юг, соединяющему Россию
морскими и сухопутными путями с Ираном и Индией.
Немаловажным фактором для инвесторов является то, что транспортная система республики
модернизируется под геополитические, экономические возможности международного транспортного
коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).
Большое количество неиспользованных мощностей в таких отраслях как машиностроение,
химия, нефтехимия, транспорт, легкая, пищевая промышленности дают широкие возможности
инвесторам, ориентированным на капитальные вложения в модернизацию уже существующего
производства. Дополнительным стимулом для инвесторов служит наличие высокой концентрации
квалифицированных кадров и рабочей силы в крупных промышленных городах Азербайджана (Баку,
Гянджа, Сумгаит, Мингячевир, Алибайрамлы). Значительные запасы полезных ископаемых, в том числе
титана, кобальта, золота, серебра, меди и т.д. делают перспективными вложения в добывающую
промышленность.
Также следует отметить перспективность инвестиций в виноградарство. В регионе имеются все
условия для производства известных высокосортных портвейнов и других вин ("Шамаха", "БерекарлаКагор", "Кюрдамир", "Агдам", "Мадраса" и др.), которые пользовались огромной популярностью на
территории бывшего Советского Союза (или СНГ). Хотелось бы отметить, что на территории региона
имеются заводы по изготовлению вин, которые готовы к совместному сотрудничеству с зарубежными
партнерами.
Развитие виноградарства является привлекательным из-за высокой прибыли, создания новых
рабочих мест, наличия хорошего рынка (СНГ), наличия дешевого сырья и трудовых ресурсов.
Также следует отметить развитие шелководства в Азербайджане. С древних времен
азербайджанский, особенно шекинский, ширванский, карабахский шелк получил известность во многих
странах мира.
До последнего времени выращивание шелкопряда являлось основным видом производства и
занятости населения во многих районах Азербайджана. До 90-х годов ХХ века в Азербайджане каждый
год заготавливалось 4000-6000 тонн кокона. В таких районах как Балакянский, Шекинский, Гахский,
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Загатальский и Гейчайский в год объем заготовок достигал 350-600 тонн кокона в каждом из этих
районов. В Агдашском, Огузском, Габалинском, Уджарском, Зардобском, Евлахском, Тертерском и в
других районах в год заготавливалось 100-220 тонн кокона. В каждом из вышеперечисленных районов
для выращивания кокона имеются кормовые базы, пункты приема и сушки кокона. В некоторых
районах имеется также гренажные заводы. Население перечисленных районов имеет хорошие навыки в
сфере заготовки коконов. Большая часть сельского населения с удовольствием занимается этим
выгодным делом, которое за короткое время (45-55 дней) приносит достаточно высокую прибыль. В
Азербайджане имеются также широкие материально-технические возможности для переработки
шелкопряда. По своей мощности Шекинский шелковый комбинат является самым крупным в
Кавказском регионе. Азербайджан имеет большие возможности в области экспорта шелка-сырца.
Итак, Азербайджан обладает благоприятными предпосылками для привлечения инвестиций, что
в свою очередь может значительно ускорить экономическое развитие страны.
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4. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2011 год

В 2011 году было продолжено осуществление реформ национальной экономики,
стратегическими целями которой являются ее модернизация и диверсификация путем
опережающего развития ненефтяного сектора, становление рыночного механизма,
государственная поддержка предпринимательства и частного бизнеса. При некотором
снижении темпов роста внутреннего валового продукта (вследствие сокращения добычи
углеводородов) с опережением развивался ненефтяной сектор экономики. Обеспечены
макроэкономическая стабильность, профицитный платежный баланс, устойчивость
национальной валюты к доллару США и евро, инфляция сохранилась на однозначном уровне,
наращивались стратегические валютные резервы страны. Успешно реализуются
государственные программы развития регионов и практически всех отраслей экономики и
инфраструктуры. Инвестиции в основной капитал возросли на 27,3% и составили 16,2 млрд.
долл. США. Причем 76,8% этих вложений были направлены на развитие ненефтяного сектора.
Всемирный экономический форум в Давосе присвоил Азербайджану 55-е место по
конкурентоспособности среди стран мира, что является лучшим показателем на пространстве
СНГ.
Все это позволило правительству АР активно осуществлять социальную политику.
Номинальные денежные доходы населения увеличились на 19,6%, средняя заработная плата более чем на 8%, а средний размер пенсии - на 40%. Показатели потребительского рынка
страны в минувшем году оказались самыми высокими за последние 20 лет.
В соответствии с подписанным в конце минувшего года распоряжением Президента АР
начата подготовка концепции развития «Азербайджан - 2020: взгляд на будущее»,
направленной на конкретизацию задач по закреплению достигнутых успехов и обеспечению
устойчивого развития страны. Важной составной частью этой концепции призвана стать
стратегия экономического развития АР в 2013-2023 годах, целью которой является удвоение
ВВП в основном за счет опережающего развития реального сектора экономики, вхождение в
число развитых стран с высокодоходным населением.
В целом же в минувшем году экономика Азербайджана развивалась стабильно. По
данным Госкомстата АР, ВВП страны вырос по сравнению с 2010 годом на 0,1% (в 2010 году
рост ВВП составил 105,0%) с увеличением производства во всех отраслях экономики, за
исключением производства промышленных товаров и предоставления транспортных услуг. В
текущих ценах показатель ВВП составил 50,1 млрд. манатов/63,7 млрд. долл. США (здесь и
далее рассчитано по официальному курсу Центрального банка Азербайджана на 30.12.2011 г. 1
долл. США = 0,7865 маната), на душу населения он достиг 5530,6 манатов/ 7003,4 долл. США с
ростом на 18,8% по сравнению с 2010 годом.
Доля ненефтяного сектора, увеличившегося за год на 9,4%, составила 48,3% в ВВП, а
нефтегазового сектора и перерабатывающих отраслей - 51,7% при снижении объема
производства на 9,3 %.
Снижение объемов нефтедобычи, на которую приходится значительная доля
грузоперевозок, привело к сокращению на 0,8% добавочной стоимости, созданной от оказания
транспортных услуг.
В тоже время, в других отраслях экономики наблюдался заметный рост добавочной
стоимости, в том числе в сферах организации жилья и общественного питания - на 22,6%, в
строительстве - на 20%, информации и связи - на 11,8%, в торговле и сфере услуг - на 10,2%, в
сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве - на 5,8%, в области социальных и других услуг - на
5,7%.
Общий объем производства продукции во всех отраслях экономики, где основная часть
приходятся на промышленность ((27 млрд. манатов или 53,9% от ВВП), сократился на 3,5%, и
составил 33,9 млрд. манатов. В сфере услуг производство добавочной стоимости увеличилось
на 6,5% и достигло 13,2 млрд. манатов.
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Чистые налоги на продукты и импорт, увеличившись на 8,2%, составили 2,98 млрд.
манатов или 6% от ВВП.

ВВП всего
Производство
товаров
в том числе
- промышленность
сельское
хозяйство
- строительство
Производство услуг
в том числе:
- транспорт
- связь
- туризм и объекты
общественного
питания

Рост по сравнению с
Добавленн
Удель
отчетным
периодом
ая стоимость
ный вес,
прошлого года,
млн. манат
%
%
50069,0
100,0
100,1

- торговля и ремонт
- социальные и
прочие услуги
Чистые налоги на
продукцию
Дефлятор
Источник: Госкомстат АР

33907,8

67,7

96,5

26990,1

53,9

91,8

2736,4

5,5

105,8

4181,3
13179,3

8,4
26,3

120,0
106,5

2464,2

4,9

99,2

842,5

1,7

111,8

599,2

1,2

122,6

3263,7

6,5

110,2

6009,7

12,0

105,7

2981,9

5,9

108,2

117,7

Подтверждением макроэкономической стабильности является открытие в минувшем году
94 тыс. новых рабочих мест, 73 тыс. из которых - постоянные. Благодаря реализации
программы борьбы с безработицей, с 2003 по 2011 годы открыто более 1 млн. новых рабочих
мест. В 2011 году уровень безработицы и бедности в Азербайджане сократился и составил 5,4%
и 7,6% соответственно.
Была обеспечена стабильность национальной валюты - средний курс к доллару США
составил 0,79 маната за доллар, по отношению к евро - 1,04 манатов за евро, к российскому
рублю - 2,50 манатов за 100 рублей.
Значительные результаты были достигнуты во внешней торговле. Согласно данным ГТК
АР,в 2011 годувнешнеторговый оборот Азербайджана составил 36326,9 млн. долл. США и
увеличился на 29,9% по сравнению с 2010 годом, в т.ч. экспорт - на 26570,9 млн.долл.США
(рост на 24,4%), импорт - на 9756,0 млн.долл.США (+47,8%) с положительным сальдо во
внешнеторговом балансе в размере 16,8 млрд.долл.США.
Внешнеторговые связи Азербайджан осуществлял со 149 странами мира: из страны было
экспортировано товаров 2082 наименований, импортировано - 6233 наименований.
В структуре экспорта на сырую нефть пришлось 86,2%, нефтепродукты - 5,8%. По
сравнению с 2010 годом экспорт нефти увеличился на 23,9%, нефтепродуктов - на 19,0%.
Основные экспортные операции Азербайджан проводил с Италией (35,2% всего экспорта),
Францией (15,2%), США (6,8%), Россией (4,5%), Украиной (3,4%), Индонезией (3,4%),
Израилем (3,1%), Малайзией (2,5%), Белоруссией (2,5%), Грузией (2,0%).
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В структуре импорта на машины, механизмы, электрооборудование и запасные части к
ним пришлось 31,1% (+59,6% к уровню 2010 года), транспортные средства и запчасти к ним 17,3% (рост в 2,1 раза), черные металлы и изделия из них - 12,0% (+48,9%), продукты питания
- 11,1% (+12,0%).
Основные операции по импорту проводились с Россией (16,8% всего импорта), Турцией
(13,4%), Германией (8,7%), США (6,5%), Китаем (6,4%), Францией (6,2%), Украиной (5,7%),
Великобританией (5,0%), Италией (2,6%), Казахстаном (2,2%).
Отношение внешнего государственного долга к ВВП составило 7,3%.
Приведенные
показатели
внешнеэкономической
деятельности
Азербайджана
свидетельствуют о глубокой интеграции его экономики в мировую экономическую систему в
качестве поставщика углеводородного сырья на внешние рынки.
В 2011 году объем промышленного производства в Азербайджане сократился на 5% по
сравнению с 2010 годом и составил 34,5 млрд. манатов (43,9 млрд.долл.США). При этом, доля
негосударственного сектора составила 81,5%, сократившись на 9,9%. В его структуре 92,7%
приходится на производство промышленных товаров, 7,3% - на услуги промышленного
характера.
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5. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2012 год
В 2012 году объем промышленного производства в Азербайджане сократился на 2,3% по
сравнению с 2011 годом и составил 33,9 млрд. манатов (43,2 млрд.долл.США). При этом, доля
негосударственного сектора составила 81,0%, сократившись на 2,5%. В его структуре 91,8% приходится
на производство промышленных товаров, 8,2% - на услуги промышленного характера.
Объем производства в добывающей промышленности сократился на 4,2%, составив 25,6 млрд.
манатов при удельном весе в 75,4% от общего объема промышленного производства. На
обрабатывающую промышленность пришлось 18,9% (6,4 млрд. манатов), на сектор снабжения
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – 5,1%, водоснабжение - 0,6%.
В результате осуществления политики индустриализации ненефтяная промышленность
Азербайджана выросла в 2012 году на 7,8%.
Между тем, базовой отраслью азербайджанской экономики по-прежнему является добывающий
сектор. По данным Госкомстата АР в минувшем году было добыто 43,0 млн. тонн нефти, что на 5,3%
меньше, чем в 2011 году. Добыча газа выросла на 5,4% и составила 17,2 млрд. куб. метров.
Основной объем добычи нефти в прошлом году пришелся на блок нефтегазовых месторождений
«Азери-Чираг-Гюнешли» и газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз», которые разрабатываются
совместно с иностранными партнерами.
В отчетный период по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан прокачено 2380,1 тыс. тонн
нефти, Баку-Супса – 378,7 тыс. тонн, Баку – Новороссийск – 84,8 тыс. тонн. По железной дороге
вывезено 73,6 тыс. тонн нефти.
В 2012 году добыча нефти резко снизилась на крупнейшем месторождении «Азери-ЧирагГюнешли». Деятельность компании «ВР», являющееся основным оператором этого проекта, была
подвергнута резкой критике со стороны руководства Азербайджана. С целью устранения возникших
проблем была разработана программа на 2013 - 2024 годы, предусматривающая стабилизацию добычи
нефти на указанном месторождении на уровне 33 млн. тонн в год.
Значимым событием минувшего года в добывающей отрасли страны стало заявление компании
«Total», которая официально подтвердила наличие крупных запасов газа на азербайджанском
месторождении «Абшерон». Результаты с первой разведочной скважины показали наличие запасов газа
и конденсата в объеме от 150 до 300 млрд. кубометров в северной части этого месторождения.
Кроме того, компания BP-Azerbaijan объявила о начале предварительных инженернопроектировочных работ в рамках второй стадии разработки морского газоконденсатного месторождения
"Шах Дениз".
На газоконденсатном месторождении «Умид» Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в
течение года завершила бурение двух разведочных скважин, в одной из которых были обнаружены
значительные запасы газа, после чего было принято решение использовать ее в качестве
эксплуатационной. В настоящее время начаты работы по бурению третьей скважины.
Нефтеперерабатывающие заводы SOCAR, в состав которой входят «Azerneftyag» и НПЗ имени
Гейдара Алиева (суммарной мощностью 20 млн. тонн в год), в минувшем году переработали 4,8 млн.т
нефти, что на 6,8% меньше, чем в 2011 году. При этом, основной объем производства пришелся на
дизельное топливо - около 2,4 млн. т.

20

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
6. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2013 год
Динамика макроэкономических показателей 2013 года демонстрирует успешное выполнение
экономического курса, направленного на диверсификацию экономики страны. Так, согласно
оперативным данным, в прошлом году с производством внутреннего валового продукта в 57
миллиардов манатов, реальный рост составил 5,8 процента, по ненефтяному сектору достигнут рост в
9,8 процента, а объем внутреннего валового продукта на душу населения, увеличившись на 4,4
процента, достиг 6 тысяч 132 манатов (примерно 8 тысяч долларов США).
Положительная динамика наблюдается и в показателях благосостояния населения. По
сравнению с 2012 годом средняя месячная заработная плата работающих, увеличившись на 6,2
процента, составила 423 маната, а объем платных услуг, увеличившись на 8,2 процента, составил 6,5
миллиарда манатов.
За прошедший период стоимость маната оставалась стабильной, инфляция составила 2,4
процента и была значительно ниже роста денежных доходов населения. В 2013 году сумма сбережений
населения в банках, достигнув 6,8 миллиарда манатов, выросла на 34 процента.
Согласно оперативным данным, в прошлом году доходы государственного бюджета составили
19 миллиардов 494 миллиона манатов или были выполнены на 101,8 процента, что на 2 миллиарда 213
миллионов манатов или на 12,8 процента больше, чем было в 2012 году. Поступления от ненефтяного
сектора по сравнению с 2012 годом увеличились на 584 миллиона манатов или на 13 процентов.
Министерство налогов и Государственный таможенный комитет, выполнив утвержденный
прогноз на 104,1 и 100,2 процента соответственно, перечислили в бюджет 6 миллиардов 664 миллиона
манатов и 1 миллиард 383 миллиона манатов, что по сравнению с 2012 годом больше соответственно на
639 миллионов манатов (10,6 процента) и 175 миллионов манатов (14,5 процента).
В 2013 году за счет средств государственного бюджета было обеспечено стабильное
финансирование основных государственных обязанностей, обязательства по заработной плате,
пособиям и пенсиям были полностью и своевременно выполнены.
В 2013 году расходы государственного бюджета были выполнены на 19 миллиардов 112
миллионов манатов или на 96,3 процента. Это по сравнению с 2012 годом на 1 миллиард 697 миллионов
манатов или на 9,7 процента больше.
32,6 процента или 6 миллионов 239 миллионов манатов расходов государственного бюджета в
прошлом году были направлены на финансирование расходов социального направления (наука,
образование, здравоохранение, культура, спорт), что по сравнению с 2012 годом на 598 миллионов
манатов или на 10,6 процента больше.
В 2013 году было обеспечено повышение минимальной заработной платы на 13 процентов,
базовой части трудовых пенсий на 17,6 процента, всех видов социальных пособий в рамках 10 - 67
процентов. А заработная плата работающих в государственном секторе увеличилась как минимум на 10
процентов.
Это повышение способствовало улучшению уровня жизни более чем 3-х миллионов человек.
В 2013 году в центре внимания социальной политики государства стояли также вопросы
улучшения жилищно-бытовых условий и социального обеспечения около 1 миллиона вынужденных
переселенцев, изгнанных из родных мест. В этих целях из государственного бюджета и из бюджета
Нефтяного фонда были перечислены средства в целом 522 миллиона манатов. В связи с
продовольственным обеспечением вынужденных переселенцев выплачено 110 миллионов манатов
социальных пособий, с применением льгот на некоторые коммунальные услуги (электроэнергию, газ,
воду и др.) – 96 миллионов манатов, а месячная сумма социальных пособий увеличилась на 10
процентов.
В 2013 году одним из самых важных социальных проектов, было завершение процесса выдачи
персональных единовременных выплат гражданам, сбережения которых оставались в Сберегательном
банке бывшего СССР. С момента начала выплат за рекордные на пространстве СНГ сроки, то есть в
течение 1 года и 7 месяцев по примерно 1 миллиону 623 тысячам сберегательных счетов осуществлено
597 миллионов манатов персональных единовременных выплат.
Осуществление комплексных мер по оснащению Вооруженных сил Азербайджана современной
техникой и оборудованием и по еще большему улучшению социального благополучия военных и в 2013
году было одним из приоритетных целей, в прошлом году на эти цели были направлены 15 процентов (2
миллиарда 867 миллионов манатов) фактических расходов государственного бюджета.
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С соблюдением равновесия в финансовом балансе страны, в 2013 году инвестирование в
экономику было на рекордном уровне. Государственные капиталовложения также достигли самого
высокого уровня, были вложены средства в 7 миллиардов манатов. Из этих средств на строительство и
реконструкцию объектов социально-культурного и бытового назначения (наука, образование,
здравоохранение, культура, спорт и др.) было потрачено 2 миллиарда 37 миллионов манатов, на
строительство и реконструкцию объектов по обеспечению энергией, водой и газом, транспортные,
коммунальные, мелиорационные и другие инфраструктуры – 3 миллиарда 743 миллиона манатов, на
финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых в Нахчыванской Автономной Республике
– 262 миллиона манатов, на финансирование других проектов – 873 миллиона манатов.
Наряду с инвестиционными расходами государственного бюджета, в нашей стране на
строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры, водное обеспечение и мелиорацию, в
сельское хозяйство, в социальные и другие инфраструктуры правительством Азербайджана из
привлеченных из-за рубежа кредитов потрачено 754 миллиона манатов. Для реализации ряда
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет инвестиций на средства Государственного
нефтяного фонда, вложенных в нашей стране и за рубежом, направлено 1 миллиард 74 миллиона
манатов.
Для продолжения созидательных работ и благоустройства в городах, районах и поселках,
строительства проселочных дорог и финансирования других необходимых мер в 2013 году из
Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено 347 миллионов манатов.
В 2013 году отмечена стремительная динамика социально-экономического развития регионов, в
целом в регионах стали функционировать более 380 предприятий промышленности, сельского
хозяйства, услуг и торговли, построены и капитально отремонтированы 237 школ, 47 детских садов, 30
объектов здравоохранения, 25 спортивных объектов, 45 объектов культуры и других социальных
объектов, продолжается строительство около 470 предприятий.
В 2013 году была еще больше усилена государственная поддержка развития
предпринимательства, 4468 предпринимателям различных экономических отраслей выделен льготный
кредит в 275 миллионов манатов, из них 150 миллионов манатов составляют средства, выделенные из
государственного бюджета.
За счет средств государственного и обзорного бюджетов, а также кредитов, привлеченных из-за
рубежа, реконструирован ряд инфраструктур, которые будут способствовать еще большему развитию в
предстоящие годы ненефтяного сектора и представляют историческое значение, в том числе СамурАбшеронской оросительной системы для улучшения обеспечения Баку и Сумгайыта питьевой водой,
сданы в эксплуатацию Тахтакерпюнское водохранилище и Тахтакерпюнская гидроэлектростанция,
Южная электростанция мощностью 780 мегават, с широким размахом ведутся работы в регионах по
строительству и реконструкции сетей электроэнергии, газа, воды, канализации.
Было продолжено финансирование за счет средств государственного и обзорного бюджетов, а
также за счет кредитов, привлеченных из-за рубежа на продолжение работ по проектам реконструкции
нового Бакинского морского порта, железной дороги Баку-Беюккесик, которые служат восстановлению
и оживлению Великого Шелкового пути и имеющих трансрегиональное значение, строительство
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Работа по обеспечению прозрачности, эффективности и адресности государственного и
обзорного бюджетов была продолжена и в 2013 году, достигнуто составление и исполнение больше чем
половины расходов государственного бюджета на основе программ и целевых мер.
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7. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2014 год
В 2014 году на фоне серьезных экономических проблем в некоторых странах и резких скачков на
валютном и энергетическом рынках еще раз продемонстрировали безальтернативность модели развития
Президента Ильхама Алиева. Не случайно, что в прошлом году в очередном отчете Всемирного
экономического форума Азербайджан занял 38-е место среди 144 стран и уже 6 лет лидирует среди
стран СНГ.
В 2014 году реальный темп роста внутреннего валового продукта составил 2,8 процента, что, как
отмечалось выше, было достигнуто за счет 7-процентного роста ненефтяного сектора. Уровень
внешнего государственного долга во внутреннем валовом продукте был в пределах 9 процентов,
стратегические валютные запасы, многократно превысив внешний долг, достигли пятилетнего уровня
импорта.
Доходы государственного бюджета составили 18,4 миллиарда манатов, расходы – 18,7
миллиарда манатов, поступления в государственный бюджет из ненефтяного сектора увеличились на
19,5 процента. В результате успешного социально-экономического развития регионов налоговые
поступления увеличились на 9,8 процента.
В 2014 году объем услуг информации и связи увеличился на 15,1 процента, грузоперевозок в
транспортном секторе – на 1,7 процента, оборота розничной торговли – на 10 процентов, платных услуг,
оказываемых населению – на 7,2 процента.
В 2014 году вложение инвестиций в экономику страны составило 27 миллиардов долларов, в том
числе внутренних инвестиций – 16 миллиардов долларов, внешних инвестиций – 11 миллиардов
долларов. За счет внутренних инвестиций были сданы в эксплуатацию Шамкирчайское водохранилище,
первый этап Бакинского международного морского торгового порта и другие объекты, проложен ряд
магистральных автодорог и 1295 километров проселочных дорог, соединяющих 597 населенных
пунктов с населением до 1 миллиона человек.
В настоящее время успешно выполняются проекты по строительству учебных заведений и
медицинских учреждений, спортивных объектов для первых Европейских игр, улучшению водо- и
газоснабжения в 43 городах и районных центрах, реконструкции канализационной сети.
2014 год был важным этапом в развитии промышленности.
Закладка в 20-ю годовщину «Контракта века» фундамента Южного газового коридора,
являющегося крупнейшим инфраструктурным проектом Европы, еще больше повысил авторитет
Азербайджана, как надежного партнера, и длительное время будет служить интересам нашего народа.
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2014 года «Годом промышленности» и
выполнение плана мероприятий, утвержденного в этих рамках, придали новый импульс развитию
ненефтяной промышленности. Так, в 2014 году были открыты более 230 промышленных предприятий,
расширена производственная мощность существующих промышленных предприятий. В результате
развития промышленности в последние годы производственная мощность по ряду продукций, в том
числе цемента, гипса, укладочных блоков, металлоконструкций, красок и т.д. дает возможность для
удовлетворения внутренних потребностей.
Было сформировано Акционерное общество «Азербайджанский комплекс по производству
стали», обеспечена бесперебойная деятельность Дашкесанского руднообогатительного комбината.
В Сумгайытском химическо-промышленном парке, расцениваемом господином Президентом
как новый этап развития промышленности, продолжается работа по созданию внешней и внутренней
инфраструктуры. Действующие в парке резиденты уже начали производство стальных и
полиэтиленовых труб, гидротехнического оборудования, полипропилена и полиэтилена высокой
плотности, листового стекла.
В Балаханском промышленном парке также проводится работа по созданию внешней
инфраструктуры, а также организации деятельности трех предприятий по переработке отходов.
Согласно соответствующему Указу главы государства был изучен опыт ряда стран по
организации промышленных кварталов, сформирована законодательная база. В настоящее время в целях
начала работы Инвестиционной компании изучаются возможности создания промышленных парков в
различных регионах страны.
Безусловно, «Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджанской
Республике в 2015-2020 годах», утвержденная господином Президентом в конце прошлого года, даст
толчок развитию промышленности в предстоящие годы.
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Расширение услуг первого телекоммуникационного спутника Азербайджана, запуск на орбиту
низкоорбитального наблюдательного спутника, расширение электронных услуг и интернет-трафика,
проведение мер по организации деятельности высокотехнологических парков создали новые
возможности в этой сфере.
В 2014 году были продолжены меры по государственной поддержке аграрного сектора,
применены дополнительные льготы производителям. В настоящее время в целях эффективного
использования сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов в 12 районах на участке,
превышающем 30 тысяч гектаров, при поддержке государства проводится работа по созданию 19
крупных фермерских хозяйств.
Работа, проведенная в последние годы в аграрном секторе, создала возможность для повышения
за 11 месяцев прошлого года экспорта фруктов до 12,5 процента, экспорта овощей – до 28,6 процента.
В 2014 году Национальный фонд помощи предпринимательству предоставил 5560
предпринимателям льготные кредиты в размере 295 миллионов манатов. По этим проектам
предусмотрено создание более 12500 новых рабочих мест. За счет льготных кредитов,
профинансированных фондом, в 2014 году были сданы в эксплуатацию 39 крупных производственных,
перерабатывающих и инфраструктурных предприятий. В 2015 году ожидается сдача в эксплуатацию
еще 81 предприятия. Сотрудничество, созданное с небанковскими кредитными организациями в целях
решения проблемы залога, с которой длительное время сталкиваются граждане, занимающиеся мелким
предпринимательством, дает им возможность для получения кредита, укрепляет кооперационные связи
между фермерами.
Как в предыдущие годы, и в 2014 году продолжилось улучшение благосостояния населения, в то
время, когда инфляция составила 1,4 процента, доходы населения достигли 4,8 процента,
среднемесячная зарплата, увеличившись на 4,2 процента, достигла 443 маната. Из государственного
бюджета на социально направленные расходы были выделены средства в размере 9,9 процентов, в том
числе более 12,6 средств на расходы по социальной защите и социальному обеспечению.
Повысился уровень занятости, созданы более 123 тысячи новых рабочих мест, уровень
безработицы снизился до 4,9 процента, уровень бедности – до 5 процентов.
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8. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2015 год
В 2015 году был обеспечен рост экономики и бюджетно-фискальная устойчивость в стране. Хотя
уровень роста внутреннего валового продукта в 1,1 процента меньше по сравнению с предыдущим
периодом, это было достигнуто в условиях сложной внешнеэкономической среды, повышающегося
давления на макроэкономическую стабильность нашей страны и достаточно значительного понижения
внешних валютных поступлений.
В 2015 году в полном объеме были профинансированы все запланированные социальные
обязательства, основные государственные программы и приоритетные проекты.
Доходы государственного бюджета в 2015 году были ниже предусмотренных на 2,3 миллиарда
манатов или 11,6 процента.
В результате резкого снижения цен на нефть на мировых рынках, являющегося основной
причиной понижения доходов, правительство приняло решение об уменьшении трансферта,
предусмотренного в государственный бюджет из Государственного Нефтяного Фонда, и экономии
таким образом валютных запасов Нефтяного Фонда.
Поступления, обеспеченные по линии Министерства налогов и Государственного таможенного
комитета, выполнены на уровне 100,1 процента и соответственно составили 41,5 и 9,3 процента доходов
государственного бюджета, а в абсолютном выражении 7 миллиардов 118 миллионов манатов и 1
миллиард 592 миллиона манатов.
В 2015 году бюджетные поступления от ненефтяного сектора были выполнены на 6 миллиардов
950 миллионов манатов или 103,0 процента, что больше прогнозируемого на 200,0 миллиона манатов, и
694,0 миллиона манатов или 9,5 процента больше по сравнению с 2014 годом.
В целом, в налоговых поступлениях удельный вес поступлений от ненефтяного сектора составил
40,5 процента, что больше по сравнению с 2014 годом на 6,5 процента-пункта.
В ответ на краткие и среднесрочные воздействия внешних ценовых шоков, которым подверглась
экономика страны, было принято решение о продолжении политики компактности бюджета и
сокращении утвержденных бюджетных расходов на 3,1 миллиарда манатов или 15,0 процента.
Наряду с этим, сохранена приоритетность социально направленных расходов, на эту цель
направлены 32,1 процента или 5 миллиардов 752 миллиона манатов бюджетных трат, что больше на 5,0
процента по сравнению с 2014 годом.
В 2015 году из государственного бюджета были израсходованы средства в размере 1 миллиарда
605 миллионов манатов на образование, что больше по сравнению с прошлым годом на 51,3 миллиона
манатов или 3,3 процента.
190,0 миллиона манатов из выделенных средств были направлены на финансирование
государственных программ и мероприятий, предусмотренных в этой сфере.
Из бюджета 2015 года на расходы на здравоохранение были направлены 708,0 миллиона манатов
или на 6,4 процента больше по сравнению с 2014 годом, на финансирование 13 государственных
программ и мероприятий в сфере здравоохранения израсходовано 161,0 миллиона манатов.
Для улучшения социального благосостояния и усиления социальной защиты населения страны,
из государственного бюджета 2015 года были направлены средства в размере 1 миллиарда 857
миллионов манатов на расходы по социальной защите и социальному обеспечению.
В 2015 году для усиления социальной защиты и улучшения бытовых условий беженцев и
вынужденных переселенцев из сводного и государственного бюджетов в целом было израсходовано
378,0 миллиона манатов, в том числе из текущих и капитальных расходов государственного бюджета –
228,0 миллиона манатов, из бюджета Государственного Нефтяного Фонда – 150,0 миллиона манатов.
В целях обеспечения прозрачности в ходе назначения адресной государственной социальной
помощи малообеспеченным семьям впервые были применены электронные правила, семьям, состоящим
в общей сложности из 415 тысяч человек, по новым правилам за счет средств государственного бюджета
была выделена адресная социальная помощь в размере 206,0 миллиона манатов.
Была учреждена пенсия Президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих,
погибших и пропавших без вести в составе советских войск в Афганистане, выполнявших
интернациональный долг, создано Социальное Учреждение «Дом выпускника» для решения жилищных
проблем детей, достигших 18 лет и лишенных родительской опеки.
Уважаемый Президент, благодаря Вашему особому вниманию в качестве наиважнейшей задачи
нашего государства на повестке дня сохраняется. В целях повышения безопасности и
обороноспособности нашей страны, обеспечения социальной защиты военнослужащих в расходах
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государственного бюджета 2015 года выделены средства в объеме 17,9 процента или на 2,7 процентапункта больше по сравнению с 2014 годом. В собственность военнослужащих, безупречно отслуживших
в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики 20 и более лет, передано 744 квартиры.
Из централизованных расходов государственного бюджета Нахчыванской Автономной
Республики выделены средства в размере 331,0 миллиона манатов, 33,0 миллиона манатов из которых
израсходованы на инвестиционные проекты, осуществляемые в автономной республике.
В 2015 году за счет государственных капитальных вложений средств в размере 3 миллиардов 659
миллионов манатов продолжалось строительство объектов научного, образовательного, культурного,
спортивного назначения, очагов здравоохранения и других социально-культурных и бытовых
учреждений, выполнение проектов по обеспечению энергией, водой и газом, созданию и реконструкции
основной транспортной, коммунальной, мелиорационной инфраструктуры.
В 2015 году за счет расходов по вкладу государственных капитальных средств были построены и
сданы в эксплуатацию 25 школ, 10 детских садов, дополнительные корпуса и классные комнаты в 50
школах, 1 лицей искусств, проведена реконструкция 27 школ, 24 детских садов и 1 колледжа.
В целях улучшения социально-бытовых условий инвалидов и семей шехидов были построены и
сданы в эксплуатацию инвалидам по зрению 132-квартирный дом, в других городах и районах
республики – 82 частных дома и 199 квартир для инвалидов и семей шехидов.
В 2015 году продолжалась работа по строительству и реконструкции учреждений
здравоохранения, завершено строительство Агсуинской центральной районной больницы, осуществлен
капитальный ремонт больниц в городах Гянджа, Мингячевир и Гейчай.
В 2015 году 1,7 миллиарда манатов за счет кредитных линий, привлеченных правительством, и
994,0 миллиона манатов за счет средств Государственного Нефтяного Фонда были направлены на
финансирование крупных инфраструктурных проектов.
В 2015 году завершилось выполнение части проектов по усовершенствованию дорожной
инфраструктуры, занимающей важное место в торгово-экономических отношениях населения,
проживающего в регионах, и особенно в селах, а также обеспечивающей удобное передвижение
населения, к услугам населения сданы автомобильные дороги общей протяженностью 348 километров,
соединяющих различные регионы, села и поселки страны.
В 2015 году в рамках реконструкции железнодорожной линии Баку-Сумгайыт-Баку, имеющей
важное значение для передвижения населения, проживающего в городе Баку и на Абшеронском
полуострове, и внутригородского движения, строительства второго выхода станции «Эльмляр
Академиясы», мер по упрощению автомобильного движения в городе Баку, были завершены и сданы
проекты по строительству и расширению проспекта Зия Буньятова, строительству новой бульварной
дороги и дороги Гала-Пираллахы.
В рамках мер по началу деятельности коридора «Новый Шелковый путь», который может стать
одним из основных источников дохода ненефтяного сектора, ускорено строительство международного
морского торгового порта в поселке Алят, полная реконструкция и обновление систем энергетического
снабжения и сигнализации коридора Баку-Беюк Кясик, являющегося составной частью
железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, а также расширение пограничной автомобильной дороги
Баку-Алят-Газах-Грузия в соответствии с первой категорией.
В 2015 году были подписаны распоряжения о выделении один за другим средств в размере 228,0
миллиона манатов из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики на осуществление
ряда важных социальных и инфраструктурных проектов, продолжение работы по благоустройству и
созиданию в городах, районах и поселках, поддержку сельского хозяйства, строительство проселочных
дорог.
В центре внимания остается развитие предпринимательства. Стремительно продолжается
выполнение указаний Президента Азербайджана Ильхама Алиева по устранению искусственных
препятствий и барьеров, негативно влияющих на развитие предпринимательства, сроком на два года
приостановлено проведение безосновательных проверок в предпринимательской сфере, началось
сокращение от 59 до 37 количества видов предпринимательской деятельности, требующих особого
разрешения, проведение этой работы в центрах «ASAN xidmət», создание портала «Электронная
лицензия».
Внесенными в Налоговый Кодекс изменениями применение упрощенного налогового режима
для предпринимательской деятельности в сферах торговли, общественного питания, гражданского
строительства началось с 1 января 2016 года.
По итогам 2015 года кредитный портфель по уполномоченным кредитным организациям за счет
средств государственного бюджета предпринимателям страны составил 1 миллиард 15 миллионов
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манатов, в том числе 945,0 миллиона манатов по Национальному фонду помощи предпринимательству,
70,0 миллиона манатов по Государственной службе управления сельскохозяйственными проектами и
кредитами.
В прошлом году за счет средств, выделенных из этих источников и государственного бюджета,
5243 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты в размере 249,0 миллиона манатов.
40,0 процентов или 100,0 миллиона манатов выделенных кредитов были предоставлены из
государственного бюджета, а 60,0 процента или 149,0 миллиона манатов – за счет кредитного портфеля,
погашенных кредитов.
В целом 85,6 процента льготных кредитов были направлены на развитие аграрного сектора, 14,4
процента – различных промышленных и других сфер.
Наряду с этим, в 2015 году 5160 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты
малого объема в сумме 56,0 миллиона манатов.
Государство продолжило финансовую поддержку производителей сельскохозяйственной
продукции в связи с объявлением 2015 года «Годом сельского хозяйства». Из государственного бюджета
были выделены 186,0 миллиона манатов на выполнение «Государственной программы по надежному
обеспечению населения Азербайджанской Республики в 2008-2015 годах». Хочу также отметить, что в
период, охваченный программой, в целом были выделены средства в размере 914,0 миллиона манатов.
Из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Открытому Акционерному Обществу
«Агролизинг» были выделены 71,0 миллиона манатов, в том числе 15,0 миллиона манатов на
осуществление импорта племенного крупного рогатого скота, и 16,0 миллиона манатов на приобретение
сельскохозяйственной техники. В целях производства высококачественных сортов семян и саженцев
соответствующим хозяйствам в качестве субсидий из государственного бюджета были выделены
средства в размере 5,3 миллиона манатов.
В 2015 году в центре внимания было финансирование работ по расширению мер в сфере
мелиорации и ирригации, с этой целью из текущих расходов государственного бюджета были выделены
275,0 миллиона манатов, государственных капитальных расходов по вкладу средств – 116,0 миллиона
манатов, а по внешним и внутренним кредитам – 100,0 миллиона манатов, в целом 491,0 миллиона
манатов.
Согласно традиции последних лет в 2015 году в нашей стране были проведены многочисленные
грандиозные мероприятия международного уровня, Азербайджан был представлен на мероприятиях,
проведенных в зарубежных странах.
Одним из самых знаменательных событий не только прошедшего года, но и нашей современной
истории стало проведение в стране первых Европейских игр. Этот грандиозный спортивный праздник,
ставший свидетельством общенациональной солидарности, является не только показателем
повышающегося авторитета нашей страны на международной арене под руководством Президента
Ильхама Алиева, но и доказательством роли и значения нашей республики в качестве центра
межкультурного и межрелигиозного диалога, пространства для обсуждения глобальных политических,
экономических, гуманитарных проблем.
Для финансового обеспечения других международных мероприятий, проведенных в нашей
стране и за рубежом, из государственного бюджета 2015 года были выделены 21,5 миллиона манатов, в
том числе выделены средства на проведение в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей
Азиатского Банка Развития (АБР), представляющего международное значение, 3-го Всемирного форума
по межкультурному диалогу, 47-й Международной олимпиады по химии для школьников, Всемирного
Кубка по шахматам, участие нашей страны в Международной выставке «Milan EXPO-2015»,
осуществление деятельности в рамках сотрудничества с Организацией ООН по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) и финансирование других подобных мероприятий.
Сокращение внешних валютных поступлений в результате резкого снижения цены на сырую
нефть на мировых рынках создало качественно новую ситуацию в платежном балансе страны, сделало
необходимым значительное снижение курса маната.
Жесткие шаги, предпринятые правительством и Центральным Банком в связи с негативным
воздействием глобальных экономических процессов на экономическое развитие нашей страны,
адекватны макроэкономической ситуации. Такое можно наблюдать на примере других государств,
производящих и экспортирующих нефть, подвергшихся схожему воздействию.
Глобальные кредитные рейтинговые агентства непосредственно прослеживают экономические
процессы, протекающие в Азербайджане. Отрадно, что три кредитных рейтинговых агентства –
«Standard & Poor's.», «Moody's» и «Fitch» сохраняют на инвестиционном уровне рейтинги нашей страны
в долгосрочной местной и иностранной валюте.
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Продолжение снижения цены на нефть, а также переход Центрального Банка к новой курсовой
политике, обусловливают внесение ряда изменений в государственный бюджет, утвержденный на 2016
год.
Эти изменения должны преследовать такие цели, как соответствие доходов сводного и
государственного бюджетов новым условиям, повышение эффективности бюджетных расходов,
продолжая политику компактности бюджета, проводимую в последние годы, экономию валютных
запасов, придание дополнительного стимула развитию ненефтяного сектора и предпринимательства.
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9. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2016 год
Сложные процессы в глобальной экономике, замедление экономического роста в крупных
странах, являющихся основными потребителями нефти, а также глобальные факторы привели к
снижению стоимости нефти с июня 2014 года более чем втрое. Все эти процессы оказали свое влияние и
на Азербайджан, который тесно интегрирован в глобальную экономику.
В этой связи основные усилия правительства Азербайджанской Республики в 2016 году были
направлены на создание экономики, которая не будет зависеть от цен на нефть и углеводородное сырье,
путем развития экспортного потенциала страны, а именно – расширение ненефтяного производства
товаров и услуг, а также создания более благоприятных условий для инвестиционного климата.
Для реализации данного пути 6 декабря 2016 года Президент Азербайджанской Республики
И.Алиев утвердил «Стратегические дорожные карты национальной экономики Азербайджана», которые
охватывают сферы сельского хозяйства, торговли и логистики, образования, коммунальных услуг, ИКТ,
доступного жилья, малого и среднего бизнеса, тяжелой промышленности и машиностроения, туризма,
финансовых услуг, а также приватизации. Реализация этих мер, по мнению азербайджанской стороны,
позволит до 2020 года увеличить
ВВП страны более чем на 7 млрд. манат (без учета сферы приватизации) и открыть 125,5 тыс.
новых рабочих мест.
По данным Госкомстата Азербайджана, объем ВВП страны пребывания в 2016 году составил
59,99 млрд. манат, что на 3,8% меньше показателя 2015 года. Основной причиной такого снижения
экономики Госкомстат Азербайджана называет сокращение на 27,6% объемов производства товаров и
услуг в строительном секторе.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, 10,2% ВВП (6,15 млрд. манат), произведенного в
секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,8% (4,1 млрд. манат) –
транспорт и складское хозяйство, 2,4% (1,44 млрд. манат) – размещение туристов и сферу общепита,
1,8% (1,06 млрд. манат) – информационные и коммуникационные услуги, 18,1% (10,84 млрд. манат) – на
другие сферы услуг.
По сравнению с 2015 годом объем производства добавленной стоимости в сфере
промышленности в Азербайджане вырос на 0,4%, торговли и ремонта транспортных средств – 1,5%,
размещения туристов и общепита – 0,1%, в сфере информационных и коммуникационных услуг – 4,5%,
сельского, лесного и рыбного хозяйств – на 2,6%.
Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,7% ВВП Азербайджана.
Приоритетными отраслями экономики в Азербайджане остаются промышленность и сельское
хозяйство, которые обеспечивают основные экспортные поставки.
В 2016 году объем ВВП произведенного в ненефтяном секторе страны достиг 39,4 млрд. манат, а
его доля в общем ВВП страны составила 65,7%. Объем производства добавленной стоимости в сфере
добычи и переработки нефти и газа составил 34,3% от ВВП (20,58 млрд. манат).
За отчетный период 37,4% ВВП Азербайджана (22,43 млрд. манат) было сформировано в сфере
промышленности, 10% (5,58 млрд. манат) – в строительстве, 5,6% (3,4 млрд. манат) – в сельском, лесном
и рыбном хозяйствах.
Основными партнерами Азербайджана во внешней торговле в 2016 г. являлись Турция, Россия,
Италия, ФРГ, Китай, Тайвань, Израиль, Франция, Великобритания и США.
В 2016 году объём промышленного производства в государственном секторе составил 6,5 млрд.
манат, а в негосударственном секторе – 25 млрд. манат.
Доля государственного сектора составила 20,0% от общего промышленного производства,
негосударственного сектора – 80,0%. Объем производства в добывающей промышленности за
указанный период составил 21,1 млрд. манат с удельным весом в 65,4% во всем промышленном
производстве, что на 0,7% ниже по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году в Азербайджане было добыто 41,0 млн. тонн нефти (–1,5%). Добыча газа составила
29,3 млрд. м³ (–0,6%), из них товарного газа 18,7 млрд. м³ (–3,9%) и произведено 23,1 млрд. кВт/час
электроэнергии (+0,8%).
В Азербайджане в 2016 году произведено 1894 кг драгоценных металлов, что на 15,0% ниже
объемов 2015 года.
В 2016 году были продолжены меры по государственной поддержке аграрного сектора,
применены дополнительные льготы производителям. В результате мер, предпринятых в последние годы,
Азербайджан обеспечивает себя рядом основных продовольственных продуктов.
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По данным Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, за 2016 год
потребительский рынок Азербайджана составил 39,2 млрд. манат, что на 0,9% выше его оборота за
аналогичный период прошлого года. При этом ежемесячные потребительские расходы за отчетный
период оценивались в 339,1 манат на душу населения, что на 39,2 манат больше по отношению к 2015
году.
По данным Госкомстата Азербайджана, за 2016 год цены на потребительские товары и тарифы
на услуги в Азербайджане выросли на 12,4% по сравнению с 2015 годом. Цены на продовольственные
товары выросли на 14,7%, на непродовольственные товары – на 16,7%, стоимость платных услуг
увеличилась на 5,8%. Столь высокий уровень инфляции в стране стал следствием воздействия
девальвации национальной валюты.
В 2016 году номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 8,7% и достигли 45,39 млрд. манат. Размер доходов на душу
населения за указанный период составил 4709,8 манат, или 392,5 манат в месяц, при росте на 7,5%.
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10. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2017 год
Согласно оперативным статистическим данным, за 11 месяцев 2017 года внешнеторговый
оборот по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличившись на 12 процентов,
составил 21,8 миллиарда долларов США, а торговый экспорт, увеличившись на 19 процентов, составил
свыше 14 миллиардов долларов США. Как особенно отрадный факт необходимо отметить, что
ненефтяной товарный экспорт вырос на 24 процента. В целом в торговле возникло положительное
сальдо на более чем 6 миллиардов долларов США, и в результате совокупные валютные резервы
государства выросли по сравнению с началом года на 4,5 миллиарда долларов США или 13,3 процента.
Следует отметить, что от негативного влияния внешних шоков на экономику наиболее пострадал
банковский сектор не только в Азербайджане, но и во всех странах региона. Однако в отличие от других
стран, в нашей стране на основании принятого в 2016 году в особом порядке Закона государство дает
100 процентов гарантии застрахованным вкладам в частных коммерческих банках. В результате этого
абсолютное большинство вкладчиков банков были полностью застрахованы от ущерба. В целях
возвращения вкладов, хранящихся в ряде банков, деятельность которых прекращена в результате мер по
оздоровлению банковского сектора, из государственного бюджета в Фонд страхования вкладов
переведены средства в размере 545 миллионов манатов.
Доходы и расходы государственного бюджета 2017 года исполнены на уровне 98 процентов по
сравнению с утвержденным прогнозом и составили 16, 447 миллиарда манатов и 17, 588 миллиарда
манатов соответственно.
Несмотря на то, что поступления из источников дохода, предусмотренных в прогнозе, оказались
меньше на 736 миллионов манатов, за счет того, что таможенные поступления были выше на 16
процентов или 359 миллионов манатов, а также реализации дополнительных объемов государственных
краткосрочных облигаций на внутреннем рынке и повышения эффективности бюджетных расходов,
представленные бюджетными организациями расходные заявки были полностью исполнены в рамках
утвержденных расходов государственного бюджета.
Дефицит государственного бюджета был на 34 миллиона манатов ниже утвержденного верхнего
предела. Необходимо отметить положительную динамику в исполнении сводного бюджета. Так, если
дефицит утвержденного сводного бюджета прогнозировался на уровне 7,6 миллиарда манатов или 11,1
процента ВВП, то по итогам года этот дефицит, сузившись до 1,5 процента ВВП, составил 1 миллиард
манатов.
В 2017 году для финансирования в приоритетном порядке социальной сферы были направлены 5
миллиардов 52 миллиона манатов или 28,7 процента расходов государственного бюджета. Хотел бы
особо отметить ряд социальных расходов, профинансированных в рамках этих средств. Обеспечено
повышение в значительной степени заработных плат учителей общеобразовательных школ путем
диагностического оценивания их знаний и умений. Работа, начавшаяся в этой сфере с 2014 года,
успешно продолжается и поддержана направлением средств в сумме 164 миллиона манатов из
государственного бюджета. На 1 января 2018 года завершено оценивание знаний и умений 140 тысяч
учителей, оценивание свыше 41 тысячи из них пришлось на 2017 год.
В целях усовершенствования управления системой здравоохранения и дальнейшего повышения
качества медицинского обслуживания населения на административных территориях города Мингячевир
и Евлахского района началось применение обязательного медицинского страхования, объединяющего
более 1800 видов обследования, лечения, диагностики, хирургических операций и других медицинских
услуг. В 2017 году на это из государственного бюджета были выделены средства в размере 36,0
миллиона манатов.
На усиление социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев, улучшение условий их
жизни в 2017 году из сводного и государственного бюджетов были в целом выделены средства в
размере 326,0 миллиона манатов, в том числе из государственного бюджета - 221,0 миллиона манатов,
бюджета Государственного нефтяного фонда – 105,0 миллиона манатов.
В 2017 году дан старт ряду реформ в сфере социального обеспечения и трудового рынка. Так,
вступлением в силу изменений, внесенных в законодательство о трудовых пенсиях, с середины 2017
года осуществлен переход на новую пенсионную систему. Предпринятые шаги по созданию Фонда
страхования от безработицы, комиссии по неофициальному рынку, открытие новых центров
профессионального обучения и переход от пассивных программ трудового рынка к активным служат
дальнейшему улучшению социального обеспечения населения и трудового рынка.
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В 2017 году на финансовое обеспечение «ASAN xidmət», играющего исключительную роль в
сфере повышения прозрачности в деятельности государственных органов, оказания более качественных
и быстрых услуг гражданам, выделены средства в объеме 45,0 миллиона манатов.
В 2017 году направлением средств в объеме 2, 690 миллиарда манатов на инвестиционные
расходы за счет средств государственного бюджета обеспечено финансирование всех предусмотренных
проектов. Из этого источника были выделены 651,0 миллиона манатов на строительство и
реконструкцию научных, образовательных, медицинских, культурных, спортивных и других объектов
социально-культурного и бытового назначения, 1, 237 миллиарда манатов – на строительство и
реконструкцию основной инфраструктуры энергетического, водного и газового обеспечения,
транспортной, коммунальной, мелиорационной инфраструктуры страны.
За отчетный период на финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых в
Нахчыванской Автономной Республике, из расходов государственных капиталовложений
государственного бюджета были потрачены средства в объеме 67,0 миллиона манатов. Это по
сравнению с 2016 годом больше на 35,0 миллиона манатов или 2,1 процента.
Для дальнейшего усиления государственной поддержки сельского хозяйства, расширения
комплексного развития хлопководства, зерноводства, шелководства, табаководства и животноводства,
еще большего укрепления продовольственной безопасности из государственного и сводного бюджетов
2017 года в целом были выделены средства в объеме 581,0 миллиона манатов. В целях поддержки
хлопководства на покупку сельскохозяйственной техники специального назначения за последние два
года из государственного бюджета были выделены средства в объеме 295,0 миллиона манатов,
выделены субсидии до 30,0 миллиона манатов на производство хлопка. Для дополнительного
включения в сельскохозяйственный оборот орошаемых земельных участков, модернизации
мелиоративной системы в соответствии с современными требованиями и применения прогрессивных
методов орошения за счет выделенных из государственного и сводного бюджетов 2017 года средств и
привлеченных из-за рубежа кредитов, были в целом направлены средства в объеме 461,0 миллиона
манатов.
Установление с 1 января 2018 года совместно с Законом государственного бюджета 2018 года
предела прожиточного минимума, в среднем повысившегося на 12 процентов, на уровне 130 манатов.
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11. Обзор экономики Азербайджанской Республики за 2018 год
2018 год также характеризуется осуществлением ряда проектов, заслуживающих особого места в
современной истории нашего государства, в том числе успешной реализацией проектов «Шахдениз-2» и
TANAP в рамках гигантского транснационального проекта «Южный газовый коридор», выводом на
орбиту спутника «Azerspace-2», а также сдачей в эксплуатацию комплекса Бакинского международного
морского торгового порта, полипропиленового завода в Сумгайыте, крупного нефтеперерабатывающего
завода в Турции за счёт государственных инвестиций Азербайджана.
Одновременно 2018 год в период дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности,
размаха протекционизма и торговых войн в глобальной торговле может также расцениваться как год
нейтрализации влияний внешних шоков на экономику страны. В результате осуществления тесной
взаимосвязи бюджетно-фискальной и монетарной политики в течение года была сохранена стабильность
национальной валюты, достигнуты подавление инфляции и ее снижение на 10 процентных пунктов по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Положительное сальдо в балансе внешней
торговли обусловило повышение счета текущих операций платежного баланса до 5 млрд долларов
США, а суммы валютных резервов по отношению к началу прошлого года в размере 3, 0 млрд долларов
США или на 6, 5 процента.
На конец 2018 года валютные резервы правительства без учета валютных резервов Центрального
банка, превысив наш внешний государственный долг в 4, 3 раза, составили 83, 5 процента внутреннего
валового продукта.
В минувшем году динамичное развитие экономики страны оказало свое положительное влияние
и на исполнение государственного и сводного бюджетов. Согласно оперативным данным, доходы
сводного бюджета 2018 года были исполнены в размере 31 млрд 35 млн манатов, а расходы - 26 млрд
334 млн манатов. В сводном бюджете достигнуто превышение доходов в размере 700 млн манатов или
профицит по отношению к внутреннему валовому продукту на 5,9 процента. По сравнению с 2017 годом
доходы исполнены соответственно на 6 млрд 750 млн манатов или на 28,9 процента, а расходы - на 1
млрд 151 млн манатов или на 4,6 процента больше.
В 2018 году доходы государственного бюджета исполнены на 22 млрд 411 млн манатов или по
отношению к утвержденному прогнозу на 262,0 млн манатов больше. Дефицит государственного
бюджета по отношению к прогнозу в 951,0 млн манатов был фактически меньше на 644,0 млн манатов
или сузился до 307,0 млн манатов.
Особо следует отметить перевыполнение бюджетных поступлений по ненефтяному сектору. Эти
поступления, исполненные в размере 9 млрд 10 млн манатов или на 102, 4 процента, составили больше,
чем предусматривалось в прогнозе на 207, 0 млн манатов, а по сравнению с 2017 годом на 378, 0 млн
манатов или на 4, 4 процента.
В 2018 году поступления по линии Министерства налогов были исполнены в размере 7 млрд 418
млн манатов или на 100,5 процента, по сравнению с 2017 годом на 444,0 млн манатов или на 6,4
процента больше.
По линии Государственного таможенного комитета в государственный бюджет поступили
средства в размере 3 млрд 434 млн манатов или по сравнению с прогнозом на 244,0 млн манатов больше.
По сравнению с 2017 годом это на 825,0 млн манатов или на 31,6 процента больше.
Прогноз по приватизации государственного имущества был перевыполнен на 1,2 процента, в
бюджет были обеспечены средства в размере 101,2 млн манатов.
Расходы государственного бюджета 2018 года были исполнены в размере 22 млрд 719 млн
манатов или на 98,4 процента, что больше показателя исполнения 2017 года на 0,3-процентных пункта.
В прошлом году все социальные обязательства, основные государственные программы и
приоритетные проекты, предусмотренные в государственном и сводных бюджетах, были
профинансированы в полном объеме.
В отчетном году 31,7 процента или 7 млрд 197 млн манатов расходов государственного бюджета
пришлось на долю социально направленных расходов, что по сравнению с 2017 годом на 506,0 млн
манатов или на 7,6 процента больше.
В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики с марта прошлого
года в целях усиления социальной защиты населения было обеспечено повышение социальных пособий,
пенсий и других социальных выплат в среднем на 10 процентов, также на 10 процентов увеличилась
зарплата сотрудников, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета. Для
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финансирования этих мер в государственном бюджете дополнительно было создано обеспечение в
размере 446,0 млн манатов.
В качестве одного из других важных направлений социально направленной политики из
сводного и государственного бюджетов 2018 года в целом были выделены средства в размере 436,0 млн
мантов для усиления социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев и улучшения условий
их жизни и соответственно 100,0 и 50,0 млн манатов на строительство социальных квартир и
продолжение льготной ипотечной программы.
В то же время инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов были обеспечены 626 квартирами,
в прошлом году в собственность военнослужащим, длительное время безукоризненно служившим в
нашей армии, переданы 394 квартиры, в целом, число квартир, предоставленных военнослужащим, было
доведено до 1284-х.
Как наглядный показатель государственной поддержки предпринимательству уместно отметить,
что в течение отчетного года работникам сельскохозяйственной сферы были предоставлены субсидии и
льготы в размере 370, 0 млн манатов, по линии Фонда развития предпринимательства 999
предпринимателям на льготных условиях были выделены кредиты на сумму 160 млн манатов, а Фонд
гарантирования ипотечных кредитов повторно профинансировал выделенные для кредитов банками
страны ипотечных кредитов в размере 277,0 млн манатов, оказал гарантийную поддержку по кредитам в
размере 17,0 млн манатов.
В рамках программы поощрения и стимулирования экспорта ненефтяной продукции страны
предпринимателям из государственного бюджета были выплачены экспортные поощрения в размере
15,0 млн манатов.
В отчетном году для финансирование проектов социальной и физической инфраструктуры и
других инвестиционно-направленных проектов, за счет государственной инвестиционной программы
были потрачены средства в размере 5 млрд 64 млн манатов, за счет Резервного фонда Президента
Азербайджанской Республики в размере 301,0 млн манатов – в целом 5 млрд 365 млн манатов.
На расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, были
использованы средства в размере 2 млрд 260 млн.
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III. НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ
1. История развития нефтяной промышленности
Исторические корни азербайджанской нефти уходят в глубокую древность. Арабский исто-рик,
географ и путешественник Ахмед Аль-Беларури (IX век) указывал, что экономическая жизнь на
Абшероне с древнейших времен была связана с нефтью, Абу-Исхаг Истахри (IX-X века), Абул Гасан
Али Масуди (X век) приводят интересные данные о нефтеносной земле Баку, о "белой" и "черной"
нефти Абшерона. Итальянский путешественник Марко Поло (XIII-XIV века) рассказы-вал о вывозе
Бакинской нефти в страны Ближнего Востока, немецкий дипломат и путешественник Адам Олеари
(XVII век) - о нефтяных скважинах в Баку, турецкий путешественник Эвлия Челяби (XVII век) - о
нефтяных промыслах, о вывозе нефти в Иран, Среднюю Азию, Турцию и Индию, а также о годовых
доходах, приобретаемых за счет нефти. Надпись на камне, обнаруженном в одной из нефтяных скважин
в Балахане (в глубине 35 метров) свидетельствует о том, что эта скважина была пробурена еще в 1594
году мастером Аллахьяром Мамеднур оглу. По свидетельству Амина Ахмеда Рази (Иран 1601) к началу
XVI века вокруг Баку существовало около 50 таких нефтяных ям и скважин, где добывались как
"черная", так и "белая" нефть. Немецкий путешественник, врач и естествоиспытатель Энгельберт
Кемпфер, будучи в 1683 году в качестве секретаря шведского посольства на Абшеронском полуострове,
после посещения нефтяных месторождений Балаханы, Бинагади, Сураханы, описывал вывоз нефти из
Абшеронского полуострова в Иран, Среднюю Азию и Северный Кавказ. В 1803 году (по другим
сведениям - в 1798 году) житель Баку Касумбек Мансурбеков пробурил на море вблизи Биби-Эйбата, в
18-ти и 30-ти метрах от берега две нефтя-ные скважины.
История развития нефтяной промышленности в Азербайджане
делится на несколько этапов, каждый из которых примечателен
своеобразными достижениями.
Первый этап начинается с добычи нефти из скважин, пробуренных
в 1847 году механичес-ким способом, и продолжается до 1920 года.
Впервые нефть промышленного значения была полу-чена в 1847-1848 годах
из скважин, пробуренных механическим способом в Биби-Эйбатском, а
позже в Балаханском месторождениях и с этого года начинается развитие
нефтяной промышлен-ности в Азербайджане.
В начале XIX века в Биби-Эйбате впервые в мире была добыта
нефть из скважины, пробу-ренной ручным способом в море - в 30 метрах от
берега.
В 1859 году в Баку строится первый нефтеперерабатывающий завод
(установка). В 1863 году Джавад Меликов построил в Баку керосиновый завод, где впервые в мире были
применены холодильники в процессе нефтепереработки. В 1867 году в Баку действовали 15
нефтеперерабаты-вающих установок.
По мере развития техники и технологии бурения скважин механическим способом, откры-вается
ряд новых нефтяных месторождений (Бинагади, остров Пираллахи, Сураханы и другие), растет объем
добычи нефти, начинается развитие инфраструктуры нефтяной промышленности и переработка нефти,
создаются фирмы по добыче, переработке и реализации нефти. В Азербай-джане формируется
национальная буржуазия, Баку превращается в один из промышленных цент-ров мира. В 1871 году
впервые на Абшеронском полуострове началась промышленная разработка месторож-дения БалаханыСабунчу-Раманы. В 1872 году с целью регулирования отношений в нефтяной про-мышленности
принимается два закона: "Об акцизном налоге с нефтяных промыслов и нефтепродуктов" и "Об
аукционной продаже физическим лицам нефтеносных участков, имею-щихся в руках арендаторов". 31
декабря 1872 года в первых торгах по продаже нефтеносных учас-тков были выставлены на торги 15
участков в Балаханах и два участка в Биби-Эйбате.
В то время принадлежащие государству неиспользуемые земельные участки сдавались в аренду
сроком на 24 года для разведки нефти и эксплуатации открытых нефтяных участков. Арен-датор имел
право самостоятельно экспортировать добытую им нефть и назначить ее цену реализа-ции. Чистая
прибыль, приобретенная арендатором за счет реализации нефти, составляла 14-15%. В 70-е годы XIX
столетия объем чисто национальных капиталовложений в нефтяную промышлен-ность составлял всего
4%. Объем смешанного капитала с участием национального капитала сост-авлял около 10%. К концу
XIX столетия из 167 предпринимателей, осуществляющих свою деятел-ьность в сфере нефтяной
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промышленности, 49 человек (24,8%) были азербайджанцами. В то время весьма важное значение в
развитии нефтяной промышленности имела деятельность национальных "нефтяных миллионеров"
(Гаджи Зейналлабдин Тагиев, Иса бек Гаджинский, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев, Сеид
Мирбабаев и другие). В 1874 году в Баку учреждается первая акционер-ная нефтяная компания "Бакинское нефтяное общество". В 1873 году в Баку прибывает Роберт Нобель, швед по
национальности, который становится очевидцем экономического бума, связан-ного с нефтью. В 1876
году братья Нобель учреждают в Баку нефтяную компанию по добыче и переработке нефти. В то время
ряд нефтяных промыслов, нефтеперерабатывающих заводов, тан-кер, сооруженный впервые в
каспийском море для перевозки нефти, многочисленные баржи, же-лезные дороги, гостиницы и прочие
объекты принадлежали братьям Нобель. В 1876 году, после отмены акцизного налога на нефтепродукты,
были построены и сданы в эксплуатацию новые неф-теперерабатывающие заводы. В 1878 году строится
первый в России нефтепровод протяженност-ью в 12 км, соединяющий Балаханинское месторождение с
Бакинским нефтеперерабатывающим заводом. В 1898 году общая протяженность нефтепроводов,
соединяющих нефтепромыслы с неф-теперерабатывающими заводами в Баку, составляла 230 км. По
этим трубопроводам ежегодно транспортировалось 1 млн. тонн нефти.
В 1883 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Батуми. Эта железная доро-га
имела огромное значение для экспорта нефти и нефтепродуктов в страны Европы. В 1883 году
Ротшильд приступает к финансово-кредитным операциям в Баку и начинает заниматься реализа-цией
нефти. В 1886 году была учреждена Каспийско-Черноморская нефтяная компания Ротшиль-да. В 1890
году 42 % экспорта Бакинской нефти была под контролем банка Ротшильда. В 1901 го-ду в
Азербайджане было добыто 11 млн. тонн нефти, что составляло более 50 % мировой добычи нефти. В
1880 году известный ученый-химик Д.И. Менделеев предлагает проложить нефтепровод Баку-Батуми
для обеспечения выхода Бакинской нефти на мировые рынки. Строительство этого трубопровода
протяженностью 833 километров и диаметром 200 мм начинается в 1897 году и за-вершается в 1907
году.
До национализации нефтяной промышленности в Азербайджане функционировали 109
акционер-ных обществ, из которых 72 принадлежали Российскому капиталу (240 млн. рублей), а 37 –
английскому капиталу (100 млн. фунтов стерлингов). Сумма капитала, вложенного в нефтя-ную
промышленность братьями Нобель, составлял 30 млн. рублей. Один из наиболее состоятельных
предпринимателей нефтяной промышленности и меценат Иса бек Гаджинский вложил 1,25 млн. фунтов
стерлингов в нефтяную промышленность компании "Гаджи-Челекен". Накануне национализации
нефтяной промышленности в Азербайджане действовало 270 предприятий по добыче нефти, 49 средних
и малых фирм по бурению нефтяных скважин, 25 фирм по переработке нефти, более 100 механических
цехов, ремонтных мастерских и других объектов. В последние годы этого этапа в нефтяной
промышленности сложилась тяжелая ситуация (в результате войны, революционного движения) и резко
сократилась добыча нефти.
Второй этап начинается в 1920 году после национализации нефтяной промышленности в
Азербайджане и охватывает период до открытия месторождения "Нефтяные Камни" в открытом море в
1949 году. В 1921 году объем добычи нефти сокращается до 2,4 млн. тонн. В связи с расши-рением
разведочно-поисковых работ в Азербайджане был обнаружен и сдан в эксплуатацию ряд новых
месторождений (в частности, месторождения Гала, Бузовна-Маштага и другие) и уже в 1941 году объем
добычи нефти был доведен до 23,6 млн. тонн, что составляло
76% добычи нефти в тогдашнем СССР. В связи с этим
С.А.Везиров (начальник "Азнефтекомбината"), Р.Г.Исмаилов
(начальник Объединения "Азнефтезаводы"), Б.Г.Бабазаде
(главный геолог "Азизбековнефти") и Р.Рагимов (мастер
бурения) стали первыми нефтяниками, удостоенными звания
Героя Социалис-тического Труда. В годы войны (1941-1945) в
связи с перемещением нефтяного оборудования и
специалистов нефтяников в Восточные районы СССР
(Татарстан, Туркмения, Башкирия и т.д.) добыча нефти в
Азербайджане сокращается до 11,1 млн. тонн.
7 ноября 1949 года на Нефтяных Камнях была введена в эксплуатацию скважина №1 (из отряда
пластов Гала) с объемом добычи 100 тонн в сутки и тем самым, была заложена основа добычи нефти в
море. Первым геологом этого месторождения был Ага Гурбан Алиев.
Третий этап начинается с ввода в эксплуатацию в 1950 году месторождения "Нефтяные Камни",
ставшего основой для развития морской нефтяной промышленности в Азербайджане, и продолжается до
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1969 года. На этом этапе расширяются морские геологоразведочные работы, открывается и сдается в
эксплуатацию ряд новых нефтяных и газовых месторождений (остров Песчаный (Гум) - море, Сангачал
- Дуванны - море, остров Хере-Зире, Багар, Булла, банка Дарви-на, Грязевой и т. д.), развивается техника
и технология буровых работ (в том числе поисково-раз-ведочного бурения) строительства
гидротехнических нефтяных сооружений, инфраструктура до-бычи нефти в море.
На этом этапе был открыт и сдан в эксплуатацию также ряд новых месторождений нефти и
газово-го конденсата на суше (Кюровдаг, Мишовдаг, Кюрсенги, Гарабаглы, Галмаз, Гарадаг и дру-гие).
В этот период особо интенсивно велись разработка и эксплуатация "Нефтяных Камней" и других
месторождений. Впервые в мировой практике на открытом море на эстакадных сваях был сооружен
морской промысел. В результате применения комплексных инженерных и научно-тех-нических мер
здесь были осуществлены значительные капиталовложения, благодаря экономии металлов достигнута
высокая производительность труда, снизилась себестоимость каждой тонны нефти.
Четвертый этап начинается с 1969 года и совпадает с первым периодом руководства
Азербайджаном нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, когда нефтяная и газовая
промышленность Азербайджана, как и все отрасли народного хозяйства республики, вступили на путь
динамического развития. В этот период в истории нефтяной и газовой промышленности Азербайджана,
в особенности в истории развития добычи нефти на море, начинается новая эпоха. В 1970 году было
создано производственное объединение "Каспморнефть". Министерство нефтяной промышленности
СССР, учитывая опыт азербайджанских нефтяников в сфере ведения работ в условиях Каспийского
моря, проведение геологоразведочных, буровых, разработочных, экс-плуатационных и других работ во
всех секторах Каспия (именно с этого года Каспий был разделен на сектора) возложило на
азербайджанских нефтяников.
До этого времени технические средства, используемые в Каспийском море, позволяли вести
работу только в участках моря глубиной до 40 метров. К этому времени почти все нефтяные и газовые
месторождения глубиной до 40 метров на перспективных участках азербайджанского сектора Каспия
были уже открыты. Перспективы увеличения объема добычи нефти и газа в море были связаны с
месторождениями нефти и газа, расположенными в больших глубинах. В 1970-1980 годы по личной
инициативе и благодаря настойчивым усилиям общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева в Азербайджан были привезены более 400 подъемных кранов-суден, суден-турбовозов,
сейсмических, пассажирских и других суден 75 видов. На Каспии стал работать кран-судно
"Азербайджан" грузоподъемностью 2500 тонн. Кроме того, в первое время были приобретены
полупогружные буровые установки типа "Хазар" для выполнения геологоразведочных работ на участках
моря глубиной до 70 метров, а позже – установки типа "Шельф", позволяющие вести работу на участках
моря глубиной до 200 метров, в результате чего появилась возможность открытия богатых
месторождений нефти и газа в более глубоких частях моря. В результате, по сравнению с аналогичными
показателями 1960-ых годов были открыты 8 новых месторождений нефти и газа, объем запасов нефти
возрос в 2 раза, а объем запасов газа - в 3 раза. В 1975 году общая добыча нефти и газа была доведена до
27,1 миллионов тонн (условного топлива). В 1980-е годы количество плавающих буровых установок
было доведено до 11, и в результате их внедрения были открыты новые месторождения, обладающие
богатыми запасами нефти в глубине 80-350 метров, составляющих ныне основную часть
Азербайджанской нефти (месторождения Гюнешли-Чыраг, Азери и другие). В это время в
Азербайджане, в Баку началось строительство не имеющего аналога во всем мире завода глубоководных
морских оснований. С этой целью правительством тогдашнего Советского Союза было выделено 450
млн. долларов США. Получение разрешения союзного правительства на строительство этого завода
(первоначально его строительство было предусмотрено в Астрахани) было результатом крепкой воли и
мужества господина Гейдара Алиева.
Пятый этап характеризуется распадом СССР и охватывает эпоху независимости и новой
истории Азербайджана.
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2. Нефтяная стратегия Азербайджана
После обретения независимости в 1991 г. Азербайджан столкнулся с огромными социальноэкономическими проблемами, порожденными падением производства, разрывом традиционных
экономических связей и военной агрессией со стороны Армении. В условиях углубляющегося
экономического кризиса, политической нестабильности и отсутствия необходимых финансовых средств
для предотвращения угрозы молодой государственности актуальное значение приобретало
рациональное использование основных природных богатств страны – нефтяных ресурсов, путем
привлечения иностранных инвесторов.
Нефтяная промышленность, занимавшая важное историческое место в социальноэкономической жизни Азербайджана, могла стать той основной базой, опираясь на которую можно было
привести в движение экономический потенциал страны, добиться стабилизации и дальнейшего развития
производства в различных сферах. Вместе с тем, привлечение иностранных инвестиций способствовало
бы интеграции в мировую экономическую систему и улучшению международных позиций, в чем остро
нуждалась Азербайджанская Республика.
Исторический опыт, накопленный в нефтяной промышленности начиная с XIX века, показывает,
что тесное и взаимовыгодное сотрудничество с иностранными нефтяными компаниями открывает
благоприятные перспективы для внедрения передовых технологий и возрождения экономики страны.
Начало перехода к промышленному способу производства в 70-е годы XIX века сопровождалось
увеличением притока иностранного капитала, обусловившего динамичное развитие нефтяной
промышленности. В результате ускорения применения новых технологий за короткое время завершился
технический переворот в этой отрасли. Ведущая роль в этом процессе принадлежала шведским
подданным братьям Нобель и парижскому банкиру А. Ротшильду. Благодаря их усилиям бакинская
нефть вышла на мировые рынки и заняла прочные позиции. Прокладка первого нефтяного
трубопровода, использование вагонов-цистерн, строительство и применение впервые в мире танкеров
неразрывно связано с именем братьев Нобель.
К началу XX века Баку превратился в крупный промышленный центр. Промышленная
инфраструктура города, включавшая нефтеперегонные, механические и судоремонтные заводы,
транспортную и коммуникационную систему и др. была создана при активном участии иностранного
капитала. Нефтяная промышленность и сопряженная инфраструктура в дальнейшем оказала
значительное влияние на развитие экономического потенциала всей республики.
Не случайно, что на современном этапе составной частью внутренней и внешней политики
Азербайджана, направленной на решение социально-экономических и международных проблем
является нефтяная стратегия. Основу этой стратегии заложило подписание 20 сентября 1994 года
контракта между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) и консорциумом
крупных зарубежных нефтяных компаний по совместной разработке шельфовых месторождений
«Азери», «Чыраг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе
Каспийского моря и распределению добываемой нефти по долевому участию. В консорциум наряду с
ГНКАР вошли десять крупных компаний из шести стран – «Амоко», «Юнокал», «Пеннзойл»,
«Макдермот» (США), «Бритиш Петролеум», «Ремко» (Великобритания), «ЛУКойл» (Россия), «Статойл»
(Норвегия), «ТПАО» (Турция) и «Дельта» (Саудовская Аравия). По числу участников крупных
компаний, представляющих ведущие страны мира, по объему капиталовложений и геополитическому
значению это соглашение получило название «Контракт века».
Таким образом, преодолев все внутренние и внешние давления, после более чем трехлетних
напряженных переговоров Азербайджанская Республика добилась подписания нефтяного контракта и
начала последовательно его реализовывать. Курс, проводимый президентом Г.Алиевым, исходил из
принципа «открытых дверей» и «сбалансированной политики». Как свидетельствует состав нефтяного
консорциума, Азербайджан являлся сторонником взаимовыгодного сотрудничества со всеми
заинтересованными государствами, имеющими свои стратегические интересы в регионе. Это политика
была направлена на создание благоприятной базы сотрудничества с учетом геополитических интересов
разных стран и самого Азербайджана.
Спустя год после подписания контракта к нему присоединилась компания «Экссон» (США), а в
1996 году - известная японская фирма «Иточу», приобретшая долю у американского «Макдермот», и
наконец, «Амерада Хесс» (США).
В последующие годы также произошли некоторые изменения в составе участников
консорциума. Внимание привлек выход в конце 2002 года российской компании «ЛУКойл» из
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вышеназванного контракта. 10%-ную долю «ЛУКойл»а приобрела японская корпорация ИНПЕКС
(INPEХ).
Несмотря на то, что высказывались мнения о политической подоплеке ухода ведущей
российской нефтяной компании из «Контракта века», эта, скорее всего, была коммерческая сделка. Вопервых, «ЛУКойл» продав свою долю в контракте за 1,2 млрд. долларов США, получила несколько раз
больше вложенной суммы. Во-вторых, российская компания продолжала участвовать в других проектах
в азербайджанском секторе Каспия, в том числе ныне уже действующем крупном проекте по газовому
месторождению «Шахдениз».
Совместная разработка нефтяных месторождений по «Контракту века» предусмотрена на 30 лет.
Извлекаемые нефтяные запасы были оценены в 511 млн. тонн, а объем капиталовложений в 7,5 млрд.
долларов США.
Экономическая эффективность контракта для Азербайджана характеризуется тем, что 80%
прибыльной нефти достанется самой республике. Вместе с тем, попутный газ, добываемый с нефтью в
объеме 55 млрд. кубометров будет передаваться Азербайджану бесплатно. В целом , прибыль
Азербайджана в течение 30 лет по тогдашним ценам оценивалась в 34 млрд. долларов США.4
Сегодня уже достигнуты значительные успехи в реализации первого нефтяного контракта.
Следует отметить, что в результате проведенных более глубоких исследований объем прогнозируемых
запасов увеличился с 511 млн. тонн нефти до 730 млн. тонн. По оценкам специалистов и это не предел.
По их прогнозам извлекаемые запасы нефти в этих месторождениях составляют около 1 трлн. тонн.
Кроме того, увеличивается сумма прибыли Азербайджана с контрактной площади. По новым подсчетам
при цене 50 долларов за баррель Азербайджан к концу срока соглашения (к 2024 году) получит не менее
140 млрд. долларов.
Нефтяная стратегия способствовала переоснащению местных предприятий современными
западными технологиями, созданию более мощной и мобильной инфраструктуры. Модернизирован
Бакинский завод глубоководных оснований, построены платформы и плавучие буровые установки,
часть которых не имеют по своим техническим параметрам аналогов не только на Каспии, но и во всем
мире. Введен в эксплуатацию новый современный нефтяной терминал в Сангачале вместимостью более
100 тыс. тонн.
Получение ранней нефти в ноябре 1997 г. в рамках «Контракта века» стало переломным
моментом в реализации нефтяной стратегии Азербайджана. Постепенное увеличение добычи позволило
полностью предотвратить кризис в нефтяной промышленности и благоприятствовало ее динамичному
развитию. Если в 1995 г. уровень добычи снизился до 9,2 млн. тонн, то начиная с 1998 г. добыча
неуклонно растет. Так, в 2005 году объем добычи достиг 22,2 млн. тонн. А в 2006 году ожидается, что он
составит более 39 млн. тонн и таким образом, превысит рекордный показатель добычи нефти в
Азербайджане (23,5 млн. тонн), который был установлен в 1941 году.
Выбор маршрута и строительство трубопроводов с целью транспортировки энергоресурсов
представляли особое значение для Азербайджана, не имеющего прямого выхода на мировые рынки.
Известно, что важную роль в экономической рентабельности открытых месторождений и укрепления
суверенитета любого государства играет свободный доступ к международным рынкам, наличие
экспортных нефтегазопроводов. Поэтому для создания этой инфраструктуры Азербайджану предстояло
решать многие проблемы в политически нестабильном регионе, добиться согласия с соседними
государствами. После успешных переговоров в 1996 году Азербайджан подписал договоры с Россией и
Грузией для транспортировки ранней нефти с месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». С завершением
реконструкции и строительных работ в октябре 1997 г. северный нефтепровод был сдан в эксплуатацию
и начал доставку азербайджанской нефти в Новороссийск. Вслед за этим в апреле 1999 года вступил в
строй западный маршрут – нефтепровод Баку-Супса, связывающий Каспий с Черным морем по
территории Грузии.
Таким образом, сочетание интересов стран региона и тесное сотрудничество являлось
неотъемлемой частью нефтяной стратегии Азербайджана. В ней преобладал комплексный,
сбалансированный подход, учитывающий весь спектр экономических и политических факторов.
Показательным является то, что транзитный тариф по нефтепроводу Баку-Новороссийск составляет
15,67 долларов за тонну, а по маршруту Баку-Супса эти расходы сокращаются до 3,14 долларов за
транспортировку одной тонны нефти. При этом азербайджанская нефть по западному трубопроводу
доставляется на мировые рынки в чистом виде и продается дороже, в отличие от маршрута БакуНовороссийск, где ее качество снижается в результате смешивания другими марками. Тем не менее,
Азербайджан не намерен отказаться от сотрудничества с Россией в этой области.
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Наряду с названными маршрутами транспортировки нефти строительство основного
экспортного трубопровода (ОЭТ), как было предусмотрено в «Контракте века», являлось важным
элементом нефтяной стратегии Азербайджана. При выборе основного маршрута Азербайджан исходил
из объективных условий, учитывающих собственные интересы и общемировые экономические и
геополитические тенденции, направленные на глобализацию и взаимную интеграцию. Процесс
определения маршрута ОЭТ и его реализации прошел сложный и длительный путь. Наряду с
экономическими факторами, столкновение в регионе геополитических интересов США, стран Европы,
России, Турции и Ирана обусловливало проведение Азербайджаном как последовательной,
решительной, так и сбалансированной политики. С этой точки зрения, подписанная в 1998 году в
Анкаре декларация между Азербайджаном, Турцией и Грузией о строительстве основного экспортного
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) была важным шагом начала реализации большого проекта.
Присоединение США и Казахстана к этому документу придало дополнительный импульс
осуществлению этих задач. Через год, 18 ноября 1999 года в Стамбуле во время проведения саммита
ОБСЕ президентами Азербайджана, Грузии и Турции было подписано соглашение о транспортировке
сырой нефти по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, была
внесена окончательная ясность в вопросе выбора маршрута основного экспортного трубопровода.
В то время, когда в разных странах, включая и Азербайджан, некоторые круги продолжали
споры об экономической целесообразности трубопровода БТД, приписывая ему только лишь
геополитический характер, 18 сентября 2002 года недалеко от Баку был заложен фундамент ОЭТ,
оцененного в 3 млрд. долларов. Однако в последующем строительство БТД, предусмотренного для
транспортировки 50 миллионов тонн нефти в год, обошлось в более чем 4 млрд. долларов. Хотя
первоначальные сроки сдачи в эксплуатацию нефтепровода были перенесены, 28 мая 2006 года
Джейханский терминал, наконец, принял азербайджанскую нефть.
Увеличение расходов на строительство нефтепровода БТД не снизило его важное значение. Он и
впредь будет экономически рентабельным в силу множества факторов. Очевидно, что ОЭТ БТД сразу
решает все проблемы дальнейшей транспортировки нефти крупнотоннажными танкерами через
проливы в Черном (Босфор) и Мраморном (Дарданеллы) морях, снимая вопрос о транспортноэкономической нагрузке на проливах. Вместе с тем, снижаются затраты на перевозку.
По расчетам транспортировка нефти по северному трубопроводу до Новороссийска и далее в
Средиземное море обходится в 3,6 долларов за баррель, а расходы по БТД составляют 2,58 долларов.
Кроме того, 16 июня 2006 года подписание договора между Казахстаном и Азербайджаном о
подключении к системе БТД сняло на длительный период вопрос об эффективном заполнении
трубопровода нефтью.
Можно расширить перечень аргументов в пользу экономической состоятельности БТД.
Достаточно отметить, что проект окупится к 2020 году, после чего принесет большую прибыль
Азербайджану.
Параллельно с нефтепроводом БТД к концу 2006
года начал функционировать газопровод Баку-ТбилисиЭрзерум , который обеспечит доставку газа с
месторождения «Шахдениз» в Турцию и Европу. Первая
партия газа уже поступила в ноябре 2006 года в
Сангачальский терминал. С введением «Шахдениза» в
эксплуатацию
Азербайджан
становится
также
экспортером газа.
Таким образом, успешно решив вопросы
диверсификации
маршрутов
транспортировки
энергоресурсов, Азербайджан обеспечил большей
надежностью и безопасностью системы перевозок, а также бесперебойность поставок потребителям, тем
самым внес свою лепту в укрепление энергетической стабильности в мире.
Последовательная реализация нефтяной стратегии стимулировала привлечение иностранного
капитала в экономику Азербайджана. Даже мировой финансовый кризис и резкое снижение цен на
нефть в конце 90-х годов прошлого столетия не ослабили интерес зарубежных инвесторов к
Азербайджану. Приоритетным направлением оставалась нефтяная промышленность. В настоящее время
из 25 подписанных нефтяных контрактов 19 находятся на стадии реализации. Во всех контрактах
участвуют более 30 нефтяных компаний из 14 стран мира. Объем капитальных вложений по всем
контрактам превысит 50 млрд. долларов. Процесс реализации многих проектов набирает темпы. К
середине 2006 года уровень иностранных инвестиций, вложенных в нефтегазовый сектор, достиг 19
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млрд. долларов, из которых более 13 млрд. долларов приходится на долю месторождений «АзериЧыраг-Гюнешли».
Приток иностранных инвестиций в нефтяную промышленность продолжается. Свои взоры на
эту область обращают и российские инвесторы. Последний контракт Государственная нефтяная
компания Азербайджана подписала 3 ноября 2006 года с компанией «Роснефть». Соглашение
предусматривает реабилитацию, разработку и долевой раздел добычи по блоку нефтяных
месторождений «Зых» и «Говсан».
Одним из примечательных особенностей нефтяной стратегии заключается в том, что она
способствует развитию других отраслей экономики, благоприятствуя вложению необходимых
капиталов в разные сферы. Не случайно, что вслед за осуществлением нефтяной стратегии увеличился
поток инвестиций в ненефтяной сектор экономики страны. В настоящее время объем инвестиций в
различные сферы экономики Азербайджана, включая нефтяной сектор, достигает около 30 млрд.
долларов. Это проявляется в динамичном развитии строительного сектора, сферы услуги, связи и
коммуникаций, транспорта и т.д.
Таким образом, нефтяная стратегия играет ведущую роль в социально-экономической и
политической жизни Азербайджана, укрепляет его геостратегические позиции. В первую очередь
следует отметить ее позитивные аспекты для экономики страны. Совместная разработка с зарубежными
компаниями нефтяных месторождений позволила предотвратить углубление кризиса и заложила основу
социально-экономического развития республики. Вырученные финансовые средства сыграли
решающую роль не только в создании, но и в увеличении валютных ресурсов, ныне аккумулирующихся
в Государственном нефтяном фонде, резервы которого к концу 2006 года составляют около 2 млрд.
долларов. Часть средств фонда используются для финансирования глобальных социальноэкономических проектов страны, в том числе для инвестирования развития ненефтяного сектора.
Участие Азербайджана в строительстве экспортного трубопровода БТД также была профинансировано
за счет нефтяного фонда. Наряду с общим экономическим ростом, создаются новые рабочие места,
повышается квалификация специалистов, укрепляется кадровый потенциал.
Страна осваивает передовой иностранный опыт эксплуатации глубоководных месторождений,
последовательно внедряет новые технологии в разных сферах деятельности, то есть открываются
широкие перспективы, обеспечивающие качественное обновление научной и производственнотехнической базы экономики.
Успешное сотрудничество с крупными зарубежными компаниями содействовало процессу
интеграции Азербайджана в мировую экономическую систему, укрепляло доверие иностранных
государств к нему. В ходе реализации нефтяной стратегии Азербайджан сумел проявить себя
полноправным собственником своих природных ресурсов и вступить в равноправное и взаимовыгодное
сотрудничество с зарубежными партнерами, добился согласования принципов по правовому статусу
Каспия с Россией и Казахстаном, что повысило его международный авторитет и укрепило политические
позиции.
В целом, нефтяная стратегия, являющаяся составной частью внутреннего и внешнего курса
страны, внесла существенный вклад в социально-экономическое и политическое развитие Азербайджана
и укреплению его государственности.
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3.“Контракт века”
Возвращение по воле, призыву и настойчивости народа Гейдара Алиева к власти положило
начало судьбоносным преобразованиям в политической и экономической жизни Азербайджана.
Освободив Азербайджан от неминуемой гибели, Гейдар Алиев приступил к осуществлению
мероприятий, направленных на экономический рост страны. С первых дней первый вице-президент
ГНКАР, народный депутат Ильхам Алиев был привлечен к процессу переговоров, стал активным
участником подготовки и успешного претворения в жизнь новой нефтяной стратегии. В центре всей его
деятельности стоит твердое убеждение, кратко и емко им выраженное в словах: "Наша цель не
заключается в том, чтобы только добывать нефть,
транспортировать его, выручить средства. Наша цель
заключается в направлении полученных от нефти выгод, как
политических, экономических и иных, на будущее
азербайджанского народа, на его благополучие". Его
многочисленные встречи и переговоры шли под этим
девизом. Безусловно, на этом пути были трудности и
препятствия. В особо тяжелых условиях проходили
заключительные этапы переговоров по "Контракту века",
которые велись весной и летом 1994 года в Стамбуле и
Хьюстоне. Иногда наступали кризисные моменты, по
причине невозможности принятия тех или иных условий
приходилось прерывать переговоры. Ильхам Алиев так вспоминает те моменты: "Мы говорили
иностранным компаниям: вы соблюдаете интересы отдельных компаний. Мы же защищаем интересы
страны и азербайджанского народа. Если вы допустите ошибку, это отразится на одном проекте
компании, если же ошибемся мы, то это нанесет ущерб интересам азербайджанского народа. Другими
словами, мы никак не можем допустить ошибку". Несмотря на трудности, соглашение было
подготовлено с учетом национальных интересов Азербайджана.
20 сентября 1994 года во дворце "Гюлистан" в Баку было заключено соглашение типа "о долевом
распределении продукции" относительно разработок глубоководных месторождений "Азери", "Чыраг",
"Гюнешли", находящихся в азербайджанском секторе Каспия. По историческому, политическому и
международному значению соглашение было названо "Контрактом века" и нашло свое отражение на 400
страницах и 4 языках. В "Контракте века" приняли участие 13 компаний (Амоко, БП, МакДермотт,
Юникал, ГНКАР, ЛУКойл, Статойл, Эксон, Туркия петроллары, Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) из 8
стран (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия).
Тем самым началось успешное претворение в жизнь "Новой нефтяной стратегии" и доктрины.
"Контракт века" был ратифицирован Милли Меджлисом и 12 декабря 1994 года вступил в силу. По
первоначальным расчетам, предполагаемые запасы нефти составляли 511 млн. тонн. Однако,
последовавшее затем оценочное бурение показало наличие 730 млн. тонн и в этой связи объем
инвестиций, необходимых для разработки месторождений, был принят в размере 11,5 млрд. долларов
США. 80% общей чистой прибыли достается Азербайджану, оставшиеся 20% - инвесторам.
Начиная с первых дней после подписания "Контракта века" была создана Азербайджанская
Международная Операционная Компания и в соответствии с утвержденной единой программой начала
совместную деятельность с ГНКАР. Соглашение открыло путь к подписанию еще 26 соглашений с 41
нефтяной компанией из 19 стран. "Контракт века" как по количеству углеводородных запасов, так и по
объему инвестиций вошел в перечень самых крупных соглашений. Из предусмотренных нефтяными
соглашениями 64 млрд. долларов США инвестиций 57,6 млрд. будет вложено на разработку морских
месторождений и поисково-разведочные работы на перспективных структурах. С момента
осуществления "Контракта века" в экономике Азербайджана произошел перелом, и началось
выполнение громадных работ. В первую очередь, в 1995 году в рамках проекта первичной добычи нефти
в соответствии с международными стандартами была восстановлена платформа Чыраг-1, и с целью
бурения скважин большей наклонности верхний модуль платформы был модернизирован и оснащен
новым оборудованием. Новая буровая установка предоставляла возможность бурения скважин,
горизонтальных к слоям. Максимально наклонно пробуренные А-18 (наклонение-5500 м), А-19
(наклонение-6300 м) и другие скважины начали выдавать большое количество нефти. С этой платформы
было пробурено 19 скважин (15 для добычи нефти и 4 водометных).
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В декабре 1999 года первые два заполненных азербайджанской "прибыльной нефтью" танкера
были выставлены на мировые рынки, а к 01.01.2005 года их численность достигла 39. Вырученные от
продажи этой нефти средства поступили на созданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым
Нефтяной Фонд и работают на благо народа. Азербайджанский участок нефтепровода северного
направления протяженностью 231 км, диаметром 720 мм был
восстановлен и построен, и впервые 25 октября 1997 года
азербайджанская нефть была доставлена в порт Новороссийск
(Российская Федерация). В западном направлении был проложен
нефтепровод Баку-Супса протяженностью 837 км, диаметром 530 мм.
17 апреля 1999 года он был пущен в эксплуатацию. К 01.01.2005 года
по обоим трубопроводам было перекачано и вывезено на мировые
рынки 48,7 млн. тонн нефти. В 1997 году в республике было добыто 9
млн., а в 2003 году - 15,3 млн. тонн нефти. С целью бурения
разведочных скважин на больших глубинах Каспия была
отремонтирована и модернизирована полупогружная буровая
установка "Деде Горгуд" (бывшая "Касморнефть"), позволяющая
сегодня вести работы на морской глубине 50-475 метров и бурить
скважины глубиной до 7620 метров. Другая установка - "Истиглал"
(бывшая "Шельф") также была отремонтирована и модернизирована,
после чего с нее можно бурить скважины до 7620 метров на морской глубине 50-700 метров. С
помощью этих установок на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли" было пробурено 6 разведочных
скважин, что позволило заявить о 30% увеличении обнаруженных запасов нефти. В настоящее время обе
установки продолжают успешно работать в составе совместного предприятия "Caspian Drilling
Company" на месторождениях "Шахдениз" и "Азери-Чыраг-Гюнешли". Большие успехи в техникотехнологической сфере достигнуты также с помощью построенной иностранными компаниями для
Азербайджана установки "Лидер" имени Гейдара Алиева.
На прошедшем в 1999 году в турецком городе Стамбуле Саммите ОБСЕ президенты США,
Турции, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Туркмении подписали межгосударственное Соглашение о
строительстве "основного экспортного нефтепровода" Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). 18 сентября 2002
года при участии Президента Азербайджана Гейдара Алиева, президентов Турции и Грузии был заложен
фундамент и начато строительство БТД. В октябре 2004 года произошла стыковка азербайджанского и
грузинского участков основного экспортного нефтепровода. В будущем этот нефтепровод не только
позволит вывезти азербайджанскую нефть на мировые рынки, но также станет основным
магистральным проводом "Шелкового пути" и тюркоязычных государств. Выбор маршрута БТД явилось
торжеством большой политики общенационального лидера Гейдара Алиева и оно как мировая "артерия"
войдет в систему нефтепроводов.
Кроме технико-экономического значения, основной экспортный нефтепровод играет большую
политическую роль. Так, БТД даст импульс строительству отношений нового уровня между
Азербайджаном и государствами мира, связям азербайджанского народа и народов мира, будет
способствовать усилению и развитию внешней политики Азербайджана.
Перспективы добычи нефти в Азербайджане связаны с программой полномасштабной работы
еще на двух входящих в "Контракт века" месторождениях и в первую очередь, с добычей рамках Фазы-1
нефти с центральной части месторождения "Азери" в 2005 году. С этой целью с полупогружной
установки "Деде Горгуд" было пробурено 12 скважин. В соответствии с проектом Фаза-1 здесь для
бурения, добычи и иных технологических работ будут установлены две платформы. С платформы,
предназначенной для бурения и добычи, запланировано пробурить 48 скважин, а затем отвести от них
46 боковых стволов. А в западной и южной частях месторождения "Азери" в рамках проекта Фаза-2
также предполагается строительство двух платформ и бурение с каждого из них по 48 скважин. На
восточном Азери пробурено 4, на западном Азери 1 скважина, продолжается бурение еще одной
скважины (2004).
Завершающим этапом разработки месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли является проект Фаза3. По этому проекту предусмотрены совместная разработка глубоководной части месторождения
Гюнешли и западной части месторождения Чыраг, строительство там двух платформ (для бурения и
технологических процессов) и бурение 24 скважин.
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4. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева
Одним из направлений нефтяной стратегии Гейдара Алиева является транспортировка
азербайджанской нефти на мировой рынок. В связи с долгосрочным сохранением выгоды
Азербайджана, развитием широкомасштабного международного экономического сотрудничества и
увеличения добычи нефти в регионе, с целью обеспечения транспортировки нефти на мировые рынки, в
этом вопросе успешно завершились переговоры, осуществлены работы по реализации проекта
основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, имеющего стратегическое значение.
Впервые о строительстве этого трубопровода, как основного экспортного нефтепровода, стало известно
на встрече президентов Азербайджана, Грузии и Турции в Трабзоне 26 апреля 1998 г. Все три
президента в ясной форме заявили, что основным экспортным нефтепроводом должен стать БакуТбилиси-Джейхан, и, таким образом, было принято политическое решение строительства трубопровода.
29 октября 1998 г. президенты Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Узбекистана и министр
энергетики США подписали Анкарскую декларацию о поддержке строительства основного экспортного
нефтепровода по маршруту
Баку-Тбилиси-Джейхан,
достигнута предварительная
договоренность по этому
проекту.
Результатом этого
стало подписание в ходе
саммита ОБСЕ в Стамбуле
18 ноября 1999 г., во Дворце
"Чыраган" соглашения о
транспортировке
сырой
нефти
по
территориям
Азербайджанской
Республики,
Грузинской
Республики и Турецкой
Республики.
Соглашение
было
подписано
президентами Г.Алиевым,
Э. Шеварднадзе и С.
Демирелем.
С
целью
поддержки проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, привлечения к нефтяному проекту Казахстана и Туркмении,
при свидетельстве США, между Азербайджаном, Грузией, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном была
подписана Стамбульская декларация. Декларацию подписали президенты Г.Алиев, Э.Шеварднадзе,
С.Демирель, Б.Клинтон, Н.Назарбаев и С.Ниязов. Логическим продолжением стало начало
строительства в Сангачале 18 сентября 2002 г. трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На церемонии
присутствовали главы трех государств - Президент Азербайджана Г.Алиев, Президент Грузии
Э.Шеварднадзе и Президент Турции А.Н.Сезер, представитель США по вопросам Каспия Стивен Манн.
Таким образом, самый главный успех автора "Новой нефтяной стратегии" – нашего
общенационального лидера Гейдара Алиева, проект Баку-Тбилиси-Джейхан, стал реальностью.
Стыковка азербайджанской части БТД с грузинской частью произошла в октябре 2004 г. Следует
отметить, что общая протяженность трубопровода составляет 1769 км (азербайджанская часть – 443 км,
грузинская часть – 250 км, турецкая часть – 1076 км), диаметр -1070 мм, годовая пропускная
способность - 50 млн. тонн, общая стоимость по бюджету 2,95 млрд. долларов США. Акционеры
инвестиций в строительство трубопровода – Би-Пи (30,1%), ГНКАР (25%), "Юнокал" (8,90%), "Статойл"
(8, 71%), ТПАО (6,53%), ЭНИ (5%), "ТотальФинаЭльф" (5%), "Иточи" (3,40%), ИНПЕКС (2,50%),
"КонокоФилиппс" (2,50%) и "Амерада Хесс" (2,36%).В будущем этот нефтепровод позволит
транспортировать на мировые рынки не только азербайджанскую нефть, но и станет основным
магистральным трубопроводом для стран Шелкового пути и тюркоязычных стран. Выбор маршрута
Баку-Тбилиси-Джейхан является убедительной победой нашего общенационального лидера Гейдара
Алиева, этот трубопровод войдет в систему нефтепроводов как "артерия мира".
Будущие перспективы нефтедобычи в Азербайджане связаны с программой освоения и
разработки двух месторождений, входящих в "Контракт века". По Фазе-1 с центральной части
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месторождения "Азери" в 2005 г. добыта первая нефть. Завершающим этапом полномасштабного
освоения и разработки месторождений "Азери"-"Чыраг"-"Гюнешли" является Фаза-3. По этой причине
предусмотрены совместная разработка глубоководной части месторождения "Гюнешли", установка там
двух оснований (для бурения-добычи и технологических работ), бурение 24 скважин с основания для
бурения-добычи.
В результате успешного осуществления "Новой нефтяной стратегии", притока крупных
инвестиций в нефтяную промышленность, применения современной технологии и оборудования в
нефтяных операциях, в 1999 г. обнаружено гигантское газоконденсатное месторождение "Шахдениз".
Акционеры месторождения "Шахдениз" и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум - ГНКАР (Азербайджан) 10,0%, "Статойл" (Норвегия) - 25,5%, Би-Пи (Великобритания) - 25,5%, "ТотальФинаЭльф" (Франция) 10,0%, "ЛукАджип" (Россия-Италия)- 10,0%, ОЛИК (Иран) - 10,0%, ТПАО (Турция) - 9%.
В связи с обнаружением газоконденсатного месторождения "Шахдениз", создалась почва для
развития в Азербайджане в XXI веке газовой промышленности, превращения государства в странуэкспортера не только нефти, но и газа. Во время официального визита Президента Азербайджана
Гейдара Алиева в Турцию 12 марта 2001 г. был подписан "Договор между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой о поставках природного газа Азербайджана в Турецкую
Республику, продаже и покупке природного газа". Во время визита в Баку 29 сентября 2001 г.
Президента Грузинской Республики Эдуарда Шеварднадзе было подписано соглашение "О транзите,
транспортировке и продаже природного газа через территорию Грузинской Республики".
Итак, у нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, наряду с
технико-экономическим значением, велика и политическая роль. Так, эти трубопроводы дадут толчок
новым отношениям Азербайджана со странами мира, налаживанию связей азербайджанского народа с
народами мира на новом уровне, будет способствовать укреплению и развитию внешней политики
Азербайджана.
Завершено строительство азербайджанского участка основного экспортного трубопровода БакуТбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева, являющегося в настоящее время крупнейшим в мире
энергетическим проектом, начинается его закачка нефтью. Это – торжество разработанной под
руководством великого лидера Гейдара Алиева новой нефтяной стратегии Азербайджана, начавшейся с
подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века". Азербайджанский народ, участвующие в проекте
наши зарубежные партнеры более десяти лет ждали этот знаменательный день. Наконец, он настал, миф
трех морей уже стал реальностью, большая нефть Азербайджана выходит на мировой рынок.
Для заполнения "черным золотом" 1770километрового трубопровода, начинающегося с
Сангачальского терминала вблизи Баку, проходящего
через территорию Грузии и протянувшегося до
Джейханского терминала на средиземноморском
побережье Турции, требуется 10 миллионов баррелей
сырой нефти. Эта нефть будет добываться на
месторождениях
"Азери"-"Чыраг"-"Гюнешли"
в
азербайджанском секторе Каспийского моря. Для
поэтапного заполнения трубопровода вдоль всего
маршрута требуется более 6 месяцев, и загрузка
нефтью первого танкера в Джейхане запланирована на четвертый квартал 2005 года.
По случаю сдачи в эксплуатацию азербайджанского участка основного экспортного
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева 25 мая 2005 года. на Сангачальском
терминале состоялась торжественная церемония.
В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции
Ахмет Недждет Сезер, Президент Грузии Михаил Саакашвили, Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, министр энергетики США Самуэль Бодман, высокопоставленные лица Великобритании,
Франции, Украины, Японии, Норвегии и других стран.
13июля 2006 года в Джейхане прошла церемония торжественного открытия нефтепровода Баку-Тбилиси--Джейхан, первой трубы на постсоветском пространстве, проходящей в обход России.
Строительство ВТС обошлось в $4 миллиарда. Это расходы на строительные работы, сюда не
входят заполнение трубопровода, финансовые расходы и выплата банковских процентов. Сумма общего
финансового кредита составляет $2,6 миллиарда.
В декабре 2007 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан имени
Гейдара Алиева было транспортировано 2 млн. 755,714 тыс. тонн сырой нефти Азербайджана.
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За 2007 год по этому трубопроводу было прокачено 28 млн. 19,073 тыс. тонн азербайджанской
нефти. В целом, с периода сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД по состоянию на 1 января 2008
года, по трубопроводу было экспортировано 37 млн. 389,890 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По BTC транспортируется легкая нефть, добываемая на месторождении "Азери"-"Чыраг""Гюнешли" Оператором нефтепровода является BP. Лишь два иностранных участника проекта по
разработке месторождения – американские ExxonMobil и Devon не прокачивают свою часть нефти по
BTC. Эти компании не являлись инвесторами в строительство BTC и продают свою нефть через
грузинский порт Батуми, доставляя по железной дороге.
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5. Хронология
20 сентября 1994 г. Было заключено соглашение «О долевом распределении продукции» при
разработках глубоководных месторождений «Азери», «Чираг», «Гюнешли».
12 декабря 1994 г. Милли Меджлис Азербайджанской Республики ратифицировал соглашение «О
долевом распределении продукции».
24 февраля 1995 г. Была учреждена Азербайджанская международная операционная компания
(АМОК).
9 октября 1995 г. Руководящий комитет утвердил Проект первичной нефти и два варианта
экспортного маршрута первичной нефти – северный маршрут - через Россию и западный - через Грузию.
18 января 1996 г. Правительства Азербайджана и Российской Федерации подписали
межправительственное соглашение о транспортировке азербайджанской нефти по трубопроводу БакуНовороссийск.
8 марта 1996 г. Правительства Азербайджана и Грузии подписали межправительственное
соглашение о транспортировке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.
5 сентября 1997 г. Была утверждена рабочая группа для подготовки работ, связанных с
экспортным трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
12 ноября 1997 г. Открытие Сангачальского терминала, добыча первой нефти с платформы
«Чираг-1».
24 марта 1998 г. Первая нефть, добытая с месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, была
транспортирована в Новороссийск.
15 май 1998 г. В Стамбуле между тремя государствами был подписан меморандум о
взаимопонимании, который положил начало переговорам по подготовке документации проекта
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
29 октября 1998 г. Была подписана Анкаринская декларация о строительстве основного
экспортного трубопровода БТД.
12 декабря 1998 г. Начал свою деятельность Западный Маршрут Экспортного Трубопровода.
8 апреля 1999 г. Транспортировка первой нефти в терминал Супса.
13 апреля 1999 г. По завершении переговоров между Азербайджаном и Турцией по проекту БакуДжейхан был подписан Стамбульский протокол.
Июнь 1999 г. Компания BP стала оператором месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
13 июля 1999 г. Первый миллионный баррель нефти был погружен на танкер.
18 ноября 1999 г. Президенты Азербайджана, Грузии и Турецкой Республики подписали
соглашение «О транспортировке сырой нефти через территории Азербайджанской Республики, Грузии и
Турецкой Республики по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан».
26 мая, 31 мая и 21 июня 2000 г. Межправительственные соглашения по БТД были
ратифицированы парламентами Азербайджана, Турции и Грузии.
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Октябрь 2000 г. – июнь 2001 г. Были проведены первичные инженерные работы по проекту БТД.
Май
2001
г.
Милли
Меджлис
Азербайджанской
Республики
межправительственное соглашение по проекту Южнокавказского трубопровода.

ратифицировал

Июль 2001-август 2002 г. Были проведены детальные инженерные работы по проекту БТД.
30 августа 2001 г. Была дана санкция на проект Фаза-1 Азери-Чираг-Гюнешли.
29 сентября 2001 г. Правительства Грузии и Азербайджана подписали межправительственные
соглашения по проекту Южнокавказского трубопровода и соглашения о транспортировке сырой нефти
через территории Азербайджанской Республики, Грузии, Турецкой Республики посредством Основного
экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Май 2002 г. Парламент Турции ратифицировал подписанные между Турцией и Азербайджаном
межправительственные соглашения по проекту Южнокавказского трубопровода.
Июнь 2002 г. Был определен состав инвестиционных компаний по БТД.
1 августа 2002 г. Была создана компания БТД Со.
18 сентября 2002 г. Была дана санкция на проект Фаза-2 Азери-Чираг-Гюнешли и проект БТД.
Октябрь 2002 г. Правительства Азербайджана и Турции утвердили документ по оценке
воздействия на окружающую среду и социальную сферу в рамках проекта БТД.
Декабрь 2002 г. Правительство Грузии утвердило документ по оценке воздействия на
окружающую среду и социальную сферу в рамках проекта Южнокавказского трубопровода.
Январь 2003 г. Начало строительства объектов БТД.
Март-апрель 2003 г. В Азербайджане, Грузии и Турции завершился процесс выделения земель
под коридор трубопровода БТД.
Апрель 2003 г. Азербайджан, Грузия и Турция начали прокладку трубопровода БТД.
25 июля 2003 г. В Сангачальском терминале была уложена первая труба трубопровода БТД.
Ноябрь 2003 г. Международная финансовая корпорация-член группы Всемирного банка и
Европейский банк реконструкции и развития приняли решение об открытии финансовой линии на
проект строительства трубопровода БТД.
3 февраля 2004 г. Более 25-ти ведущих мировых банков и кредитных организаций подписали
пакет документов по финансированию трубопровода БТД.
21 сентября 2004 г. Состоялась торжественная церемония по случаю 10-й годовщины «Контракта
века».
22 ноября 2004 г. Состоялась торжественная церемония по случаю 55-й годовщины легендарных
Нефтяных камней.
18 февраля 2005 г. Состоялась торжественная церемония, посвященная добыче первой нефти с
платформы «Центральный Азери».
25 мая 2005 г. В Сангачале состоялось открытие Каспийского энергетического центра.
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25 мая 2005 г. Состоялась торжественная церемония, посвященная сдаче в эксплуатацию
азербайджанского участка основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара
Алиева.
7 июня 2005 г. Состоялось открытие XII международной выставки и конференции «Хазар-нефть,
газ, нефтепереработка и нефтехимия-2005»
20 июня 2005 г. Состоялась презентация компрессорной и водонагнетательной платформы.
12 октября 2005 г. Состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию грузинского
участка основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22 марта 2006 г. Состоялась церемония, посвященная завершению строительства самоподъемной
платформы TPG-500 в рамках проекта «Шах-Дениз».
13 июля 2006 г. Состоялась торжественная церемония открытия основного экспортного
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева.
3 июля 2007 г. Природный газ, добываемый с газоконденсатного месторождения «Шахдениз» в
азербайджанском секторе Каспия посредством газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум поступил в систему
газопроводов Турции.
18 ноября 2007 г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в церемонии открытия
газопровода, построенного между Турцией и Грецией
3 июня 2008 г. В Баку прошла XV международная выставка и конференция «Хазар-нефть, газ,
нефтепереработка и нефтехимия.
14 ноября 2008 г. В Баку состоялся IV Энергетический саммит.
27 января 2009 г. В Будапеште состоялся энергетический саммит по проекту Набукко. В работе
саммита принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
15 сентября 2009 г. Состоялась торжественная церемония, посвященная 15-летию «Контракта
века».
5 ноября 2009 г. В связи с 60-летним юбилеем легендарных Нефтяных камней состоялась
торжественная церемония.
5 февраля 2010 г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в обсуждениях
Мюнхенской конференции по безопасности на тему «Безопасность природных ресурсов и меняющаяся
глобальная сила».
24 ноября 2010 г. Президент Ильхам Алиев встретился с руководством Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в связи открытием газового месторождения
«Умид» в Каспийском море.
13 января 2011 г. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель
Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозу подписали «Совместную декларацию о Южном газовом
коридоре».
25 октября 2011 г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Турции Реджеп
Тайиб Эрдоган приняли участие в церемониях открытия завода AYPE-T, закладки фундаментов Лицея
профессионального образования имени Гейдара Алиева и нефтеперерабатывающего завода Star
компании Petkim в городе Измир.
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26 июня 2012 г. В Стамбуле был подписан межправительственный договор по
Трансанатолийскому газопроводу. «Договор правительства страны-хозяйки» между Правительством
Турции и компанией Трансанатолийского газопровода подписали: от имени компании TANAP - министр
энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев
20 ноября 2012 г. Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал два соглашения по проекту
TANAP.
28 июня 2013 г. Консорциум «Шахдениз» объявил о том, что газ, добытый в рамках проекта
«Шахдениз-2», будет поставляться потребителям Греции, Италии и юго-восточной Европы посредством
Транс-Адриатического трубопровода (TAP).
17 декабря 2013 г. В Баку состоялась церемония подписания итогового инвестиционного решения
по «Шахдениз-2».
20 сентября 2014 г. В Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию
«Контракта века» и закладке фундамента Южного газового коридора (Трансанатолийский газопровод
(TANAP)).
17 марта 2015 г. В Карсе заложен фундамент Трансанатолийского газопровода
17 мая 2016 г. В греческом городе Салоники состоялась закладка фундамента ТрансАдриатического трубопровода – ТАР.
14 сентября 2017 г. В Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония подписания
скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому
распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чыраг» и глубинной части месторождения
«Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря.
29 мая 2018 г. На Сангачальском терминале состоялась церемония официального открытия
Южного газового коридора
12 июня 2018 г. В турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю
сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP.
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IV. ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
1. ТРАСЕКА
Азербайджан занимает очень важное геостратегическое положение. Это имеет как
экономическое, так и политическое значение. С этой точки зрения, Азербайджан, проведя совместные
работы с множеством мировых государств, Европейским Союзом и другими международными
организациями, принял активное участие в деле восстановления исторического Великого Шелкового
Пути - подготовки и создания программы ТРАСЕКА. На конференции, проведенной в мае 1993 года в г.
Брюссель Азербайджан был одной из восьми стран бывшего СССР, явившейся инициатором создания
программы ТРАСЕКА Европейской Комиссии (совместно с Грузией, Арменией, Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном). В ходе работы конференции были
определены и обсуждены проблемы, существующие в региональных системах транспорта и торговли.
По итогам конференции была принята Брюссельская Декларация, заложившая основы деятельности
межрегиональной Программы ТРАСЕКА.
Участие Азербайджанской Республики в Программе ТРАСЕКА имеет для нашей страны
стратегическое значение и раскрывает широкие возможности для укрепления и расширения
экономических связей Азербайджана с Европой, интеграции в мировую экономику и превращения в

международный транспортный узел.
По инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, глубоко
сознававшего важность для нашей страны развитие транспортного сектора Азербайджана, имеющего
выгодное геостратегическое положение на пересечении кратчайших транспортных маршрутов,
соединяющих Европу с Азией 7-8 сентября 1998 года в г. Баку была проведена международная
конференция, посвященная восстановлению исторического Шелкового Пути с участием глав государств
девяти стран (Азербайджан, Болгария, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Турция, Узбекистан,
Украина), тринадцати международных организаций и делегаций из 32 стран, на основе Программы
ТРАСЕКА Европейского Союза было подписано "Основное Многостороннее Соглашение о
международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия" и принята Бакинская
Декларация.
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Соглашение было подписано главами государств и правительств 12 государств - Азербайджана,
Грузии, Армении, Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Турции.
В соответствии с положениями Основного Многостороннего Соглашения Министерство
Иностранных Дел Азербайджанской Республики было назначено Депозитарием Соглашения, был создан
Постоянный Секретариат Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА.
Было принято решение о размещении Постоянного Секретариата в городе Баку, а 21 февраля
2001 года состоялось официальное открытие Постоянного Секретариата Межправительственной
Комиссии Программы ТРАСЕКА. На церемонии открытия участвовали общенациональный лидер
азербайджанского народа Гейдар Алиев, министр иностранных дел Швеции, представитель страны
председательствующей в Европейском Союзе госпожа Анна Линд, Генеральный Секретарь Совета
Европейского Союза Верховный Представитель по общей Внешней Политике и Политике Безопасности
господин Хавьер Солана, и Комиссар Европейской Комиссии по внешним связям, Кристофер Раттен.
Выступивший на церемонии общенациональный лидер азербайджанского народа высоко оценил работу,
осуществленную Европейским Союзом и направленную на реализацию Программы ТРАСЕКА.
Одновременно было отмечено, что это расценивается Азербайджанской Республики как начало больших
работ, которые будут проводиться Азербайджанской Республикой в будущем.
С целью обеспечения выполнения Основного Многостороннего Соглашения в области
Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия Распоряжением Кабинета Министров
номер 250 от 21.12.2000 г. была создана Государственная Комиссия, в состав которой был включен
заместитель министра иностранных дел.
В результате такого сотрудничества между Министерством иностранных дел и Постоянным
Секретариатом Межправительственной Комиссии Программы ТРАСЕКА, определяются основные
проблемы, существующие в стране в связи с реализацией Программы, и проводятся работы,
направленные на их разрешение.
В рамках этого сотрудничества проводятся регулярные встречи между руководством
министерства иностранных дел и представителями Постоянного Секретариата, эксперты министерства
иностранных дел активно участвуют в работе Рабочей Группы ТРАСЕКА. На мероприятия, проводимые
ТРАСЕКА, министерством иностранных дел приглашаются представители ТРАСЕКА.
За период реализации Программы Европейским Союзом было выделено средств на сумму около
14 млн. евро на финансирование инвестиционных проектов в Азербайджанской Республике.
За прошедший период с целью выполнения условий Основного Многостороннего Соглашения в
рамках Программы ТРАСЕКА в нашей Республике были проведены важные работы, направленные на
развитие транспортной инфраструктуры.
Так, в последние годы был проведен ряд мероприятий в деле улучшения технического
оснащения транспортного Сектора с целью увеличения грузопотока по транспортному коридору
ТРАСЕКА, были осуществлены определенные работы по восстановлению автомобильных магистралей,
железнодорожных линий и мостов, ремонту железнодорожных транспортных средств, кораблей,
паромов, портовых установок. В г. Баку был передан в эксплуатацию нефтеразгрузочный порт,
позволяющий разгрузку погрузку 10 млн. нефтепродуктов в год.
В ближайшее время будут начаты работы по переустройству на паромном терминале Бакинского
Международного Торгового Порта.
С целью реализации проектов Программы ТРАСЕКА, для государственных Структур
Азербайджанской Республики из различных финансовых институтов (Европейский Банк Реконструкции
и Развития, Кувейтский Фонд Экономического Развития, Исламский Банк Развития, Всемирный Банк и
др.) были получены кредиты в размере 258 млн. долларов. Министерство иностранных дел
Азербайджанской Республики внимательно отслеживает реализацию целей Программы ТРАСЕКА, и
продолжает активное участие в этом процессе. Деятельность Министерства Иностранных Дел в этой
области проводится в двух направлениях:
- Выполняя функции Депозитария Основного Многостороннего Соглашения, министерство
иностранных дел ведет переписку в связи с работой Соглашения со Странами- членами, уведомляет
участников о документах, сведениях, и извещениях, имеющих отношение к Соглашению.
В соответствии с Законом Азербайджанской Республики о Дипломатической Службе, вопросы
развития Программы ТРАСЕКА Министерством иностранных дел, осуществляющим функции
представительства нашей страны в отношении с другими государствами и международными
организациями, воспринимаются в качестве одного из приоритетных направлений, проводится работа,
направленная на защиту интересов ТРАСЕКА во время проводящихся встреч и переговоров, на уровне
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двусторонних связей и международных организаций, вносятся предложения, направленные на
улучшение деятельности транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.
В результате работ, осуществленных за последние годы в деле повышения привлекательности
транспортного коридора ТРАСЕКА в Азербайджанской Республике и других государствах - Членах
Основного Многостороннего Соглашения, были достигнуты заметные успехи, сильно увеличился объем
грузоперевозок по маршруту.
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2. "Север-Юг"
Участие Азербайджана в международном транспортном коридоре (МТК) "Север-Юг" создаст
новые возможности для сотрудничества со странами Персидского залива и Индийского Океана в сфере
транзитных перевозок и международной торговли.
В декабре 2001 года Азербайджан официально обратился в Министерство иностранных дел
Ирана – страны депозитария за получением членства в коридоре Север-Юг. В феврале 2005 года
Азербайджан получил согласие сторон Соглашения о принятии Азербайджана в данный коридор,
который сокращает время транспортировки грузов из Северной Европы в Южную Азию как минимум на
10 суток (путь морем через Суэцкий канал
занимает 35 дней, а по МТК "Север-Юг" 20-25
дней). В настоящее время перевозки в рамках
данного МТК составляют порядка 5 млн. тонн
грузов в год, хотя МТК рассчитан на перевозку
15-20 млн. тонн грузов в год, однако оптимисты
утверждают, что его грузооборот можно довести
и до 50 млн. тонн.
Эксплуатация железнодорожного участка
международного
транспортного
коридора
"Север-Юг", проходящего по территории
Азербайджана позволит сократить время
транспортировки грузов на 5-7 дней по
сравнению с транспортировкой через Каспий.
Ожидается, что в первый год функционирования
этого участка по нему будет перевезено 5 млн.
тонн, а в дальнейшем - до 20 млн. тонн в год.
В целях содействия международным
перевозкам Азербайджан должен предоставлять
другим
странам-участникам
транспортных
коридоров право транзита международных
транспортных средств, грузов и пассажиров
через свою территорию, обеспечивать наиболее
эффективное
содействие
международным
транзитным перевозкам товаров по своей
территории.
Для
обеспечения
эффективного
функционирования международных транспортных коридоров, проходящих по территории
Азербайджана, необходимо выполнить ряд первоочередных работ. В поддержку решения этих задач уже
разработан проект Транзитной Стратегии, осуществление которого будет способствовать модернизации
транспортной инфраструктуры, совершенствованию нормативно-правовой базы, доведению ее до
международных стандартов, упрощению процедур пересечения границ и таможенного оформления,
повышению привлекательности коридоров.
Следует отметить, что для повышения конкурентоспособности ТРАСЕКА в азербайджанской
части коридора к транзитным грузоперевозкам применяются тарифные скидки – на железнодорожные и
морские перевозки от 20% до 50%.
Для доведения до международных стандартов и норм автотранспортного коридора "Север-Юг",
включая реабилитацию, реконструкцию и строительство участка дороги Баку-граница России (208 км),
разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) и разрабатывается проект, а по участку БакуАстара-граница Ирана, за счет гранта, выделенного Иранской стороной, готовится ТЭО.
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V. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Общая информация
Территория Азербайджанской Республики составляет 12 %-леса, 1,6% – водный бассейн, 52,3 %
– земли, пригодные для сельского хозяйства, 34,1 % – другие земли. Она расположена в восточной части
Южного Кавказа, на берегу Каспийского моря. Азербайджанская Республика граничит на юге с Ираном
(756 км) и Турцией (13 км), на севере – с Россией (390 км), на северо-западе – с Грузией (480 км), на
западе – с Арменией(1007 км.). По своей территории она занимает 44-е место в мире, а по численности
населения – 42-е. Общее количество рек здесь составляет 8400. 1630,8 га, т. е. 36,0% из пригодных для
сельского хозяйства земель занимают посевные земли, из которых 1102,0 тыс. га, или же 67,6%
орошаемые.
В последние годы еще большее использование крестьянами-фермерами земель, явилось
причиной увеличения их занятости. Так, в 1995-ом году в сельских и лесных хозяйствах работали 1112,8
тыс. человек, которые составляли 30,8% всех занятых полезным трудом по республике. А в 2003-ем году
этот показатель равнялся 1497,0 человек, который составлял 40,0% всех занятых полезным трудом по
республике. Следует также отметить, что число людей занятых полезным трудом по республике за тот
период увеличилось на 384,2 тыс. человек, или на 3,7%, в то время как в сельских и лесных хозяйствах
этот прирост составил 384,2 тыс. человек, или же 34,5%. Это означает, что учителя, строители и те,
которые работали в области культуры, медицины, права, охраны, и т.д. начали работать в отдельных
отраслях сельского хозяйства, наряду с теми, кто непосредственно занимаются производством
сельскохозяйственной продукции. В результате произведенная этими людьми продукция приносила
убытки из-за того, что большинство из них прежде не работали непосредственно в области сельского
хозяйства, не имели опыта самостоятельного управления хозяйством, поверхностно знали технологию и
агротехнику сельскохозяйственной продукции и не имели экономико-юридических знаний.
Поэтому, Министерство сельского хозяйства совместно с соответствующими министерствами,
комитетами, агентствами республики и международными организациями осуществляет
целенаправленные программы в области обучения фермеров необходимым юридическим,
экономическим и профессиональным знаниям, а также обеспечения необходимыми информациями.
Все это является плодом усилий общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева, который указывал на единственный путь для вывода страны из экономического кризиса,
улучшения благосостояния народа – на путь экономических реформ, инициатором и автором которых
являлся он сам.
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда считал сельское
хозяйство приоритетной областью экономики, проделал огромную работу в этом направлении на всем
протяжении своего руководства республикой. К числу работ по оздоровлению экономики относятся
такие, как проведение реформ в сельской местности, предоставление земли и самостоятельности
крестьянину, создание условий для развития предпринимательства, освобождение от всех налогов за
исключением земельного налога. Все это повысил интерес производителей на производство продукции
в деревне. Так, несмотря на то, что 13,1-15,9% валовой внутренней продукции по республике было
произведено в сельскохозяйственном секторе, в 2003-ем году по отношению к 1995-ому году темп
прироста этого показателя составил 70,5% (1904,3 млрд. манатов).
Анализ общей продукции сельского хозяйства (по фактическим существующим ценам)
показывает, что в тот период прирост составлял 91,6 процентов, этот показатель в растениеводстве
составлял 91,6%, а в животноводстве - 89,5%.
В то время как в 1995-ом году продукция растениеводства составляла 58,6% общей продукции
сельского хозяйства, в 2003-ем году этот показатель поднялся до 59,1%, а производство
животноводческой продукции снизился с 41,4% до 40,9%.
Проведенные анализы показывают, что в последние годы частные производители
самостоятельно и в соответствии с требованиями рынка стали производить больше продуктов питания,
что приводит к росту прибыли крестьян-фермеров, а также к тому, что 80-85% потребляемой продукции
населением страны стало удовлетворяться за счет внутреннего производства.
Минимальная потребность к картофелю, бахчевым и плодовым продуктам в основном
удовлетворяется за счет внутреннего производства.
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В последние годы обеспечение такими видами продуктов как мясо, молоко, яйца,
производимыми в стране, улучшилось. В последние два года наша страна экспортировала в зарубежные
страны колбасы, молочные продукты и яйца.
Согласно данным Государственного Комитета по Статистике за 2003-ий год 97 %
сельскохозяйственной продукции было произведено в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Так, согласно данным Государственного Комитета по Статистике Азербайджанской Республики,
несмотря на то, что в 2003-ем году среднемесячная заработная плата трудящихся в области сельского
хозяйства увеличилась на 82,2 тыс. манатов (3,5 раза) и составила 115,7 тыс. манатов, (в то время как в
1995-ом году этот показатель был равен 33,5 тыс. манатам), он все же был меньше
общереспубликанских показателей в 3,3 раза, промышленности в 5,9 раза, строительства в 6,7 раза,
транспорта в 3, 8 раза.
Но проведенные наблюдения показывают, что среднемесячные доходы отдельных передовых
крестьян-фермеров составляет примерно 400-500 тыс. манатов и больше.
Анализ финансовых итогов деятельности сельскохозяйственных предприятий показывает, что в
1995-ом году 1079 предприятий из 2295, или же 47,0% были убыточными, в то время как в 2003-ем году
452 из существовавших 2295 предприятий были убыточными, а это означает, что удельный вес
убыточных предприятий составляет 25,4%. За тот же период уровень рентабельности
сельскохозяйственной продукции соответственно составлял – 4,7% (с убытком); 0,9%, в том числе в
растениеводстве 3,2%; 27,7%, а в животноводстве – 36,8% (с убытком); – 1,9% (с убытком).
Проведенные анализы показывают, что, несмотря на устойчивое развитие в последние годы
сельского хозяйства, такие вопросы как ускорение развития предпринимательства в регионах нашей
страны, продолжительный рост экономики с рациональным использованием существующих трудовых
ресурсов, природных и экономических потенциалов, повышение занятости населения и понижение
уровня бедности остаются главными проблемами.
Поэтому, в Указе Президента Азербайджанской Республики от 11.02.2004 года за номером 24
"Об утверждении Государственной Программы социально-экономического развития (2004-2008 годы)
регионов Азербайджанской Республики" намечен темп прироста всех отраслей в структуре валового
внутреннего продукта, в том числе в сельском хозяйстве, на уровне 10-15% и достижения объема
инвестиций, за счет всех финансовых источников, до 16,8 млрд. долларов США, из которых примерно
60,0 процентов будут направлены в регионы.
Министерство сельского хозяйства и в дальнейшем, мобилизуя все возможности на развитие
деревни, на более полное обеспечение страны сельскохозяйственными продуктами, на улучшение
уровня жизни населения будет выполнять все задания, связанные с осуществлением Указа Президента
Азербайджанской Республики от 11.02.2004 года за номером 24 "Об утверждении Государственной
Программы социально-экономического развития (2004-2008 годы) регионов Азербайджанской
республики".
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2. Растениеводство
Растениеводство является одним из основных производственных отраслей сельского хозяйства.
Благоприятные природно-земельные условия и географический рельеф Азербайджана имеет
потенциал удовлетворять потребность населения в этих жизненно важных продуктах питания, позволяя
в отдельные времена года производить сельскохозяйственные продукты различного ассортимента.
Еще с древних времен на территории Азербайджана была развита земледельческая культура,
зерновое хозяйство превратилось в основное занятие людей. На следующем этапе исторического
развития уровень земледелия постепенно вырос, появлялись все новые и новые отрасли хозяйства.
Азербайджан превратился в самый крупный центр зерновых хозяйств, хлопководства, табаководства,
шелководства на Кавказе.
Процесс увеличения посевных площадей сельскохозяйственных растений и их
производительности продолжался и в 60-ые годы XX столетия. Но сельское хозяйство Азербайджана
начало развиваться с широким размахом лишь в 70-е годы XX столетия. Только лишь в 70-е годы, т.е. в
те годы, когда Гейдар Алиев стал руководителем республики, было начато более широкое, правильное и
рациональное использование потенциалов и возможностей,
дарованных природой Азербайджану.
Именно Гейдар Алиев научил формам и методам более
рационального и хозяйственного использования земли, которая
является незаменимым богатством нашего народа. Он доказал
возможность быстрого развития сельского хозяйства, и в том числе
растениеводства в Азербайджане и осуществил настоящий перелом
в этой отрасли. Так как по основным показателям в отрасли
растениеводства Азербайджан отставал от других Союзных
Республик, планы производства не выполнялись. В 1966-1969-ые
годы было произведено на 653 тыс. тонн меньше зерна, на 22 тыс. тонн хлопка, на 260 тыс. тонн овощей,
на 17 тыс. тонн винограда, чем было предусмотрено. В 1969-ом году с каждого гектара было получено в
среднем 9,5 центнеров зерновых культур, 15,1 центнеров хлопка, 18,0 центнеров табака, 79,0 центнеров
картофеля, 10,4 центнеров фруктов, 43,6 центнеров винограда, снижались показатели
производительности. В результате сокращался объем производства растениеводческих продуктов,
возникала напряженность в удовлетворении годовых потребностей населения за счет внутреннего
производства.
В таком напряженном периоде Азербайджана был созван июльский (1969) Пленум ЦК КП
Азербайджана и Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана. Под руководством
Гейдара Алиева, владеющего сильным внутренним потенциалом и высоким организаторским талантом,
вскоре было глубоко проанализировано это тяжелое положение, в котором оказалась республика, были
выявлены внутренние резервы, определены пути правильного их использования и начаты претворяться
в жизнь решительные меры. По настоянию Гейдара Алиева, 23 июня 1970-го года, 9 июля 1970-го года,
9 июля 1975-го года, 22 февраля 1979-го года Центральными Директивными органами были приняты
важные постановления о развитии сельского хозяйства, и эти постановления оказали большое влияние.
В Азербайджане сельское хозяйство начало развиваться на основе современной промышленности. Для
выполнения этих задач были созданы Государственный Комитет по Виноградарству и Виноделию,
Объединение по производству, заготовке, переработке и продаже Овощей и Фруктов и другие
организации.
Было организовано множество специализированных зерновых,
плодоводческих, чаеводческих, виноградарских хозяйств.
Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, который в те времена
руководил республикой, добивался принятия этих важных решений
центральными директивными органами и тем самым обеспечивал
поступление в республику дополнительных денежных средств, технологий,
удобрений в огромном количестве, пестицидов, техники и оборудования. А в
результате посевные площади расширялись, производство продукции и
производительность повышались.
Таким образом, в 1982-ом году в республике по отношению к 1969ому году производительность зерновых культур повысился в 2,5 раза,
производительность каждого гектара составляла 23,6 центнеров, хлопка - в 1,2
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раза и 18,3 центнеров, табачных изделий - в 2 раза и 35,3 центнеров, овощей - в 1,8 раза и 219,0
центнеров, винограда - в 2,3 раза и 101, 5 центнеров.
В 1982-ом году производство зерна по отношению к 1969-ому году повысился в 2,1 раза, хлопка
- в 1,9 раза, табака - в 2,3 раза, картофеля - в 1,6 раза, фруктов - в 6,6 раза, винограда - в 6,6 раза, чайных
листьев - в 2,8 раза.
В те времена производство продукции в республике поднялся на свой самый высокий уровень.
Так, в 1982-ом году производство зерна поднялся до 1211тыс. тонн, табака – до 57 тыс. тонн, овощей до 917тыс. тонн, винограда – до 1,8 миллионов тонн, чая - до 27тыс.т. Иными словами, в результате
целенаправленного, решительного и напряженного труда мудрого Гейдара Алиева в растениеводческой
отрасли Азербайджана, как и в других отраслях сельского хозяйства, было преодолено критическое
положение.
Но развал Советского Союза в 1991-ом году, нарушение экономических связей, которые
устанавливались в течение долгих лет, потеря Азербайджаном таких своих традиционных рынков как
Россия и Украина, нахождение республики в состоянии войны с Арменией с 1988-го года до настоящего
времени, появление недостатков в государственных органах управления, а также бесконтрольность
управления аграрным сектором привели к значительному понижению уровня производства в
Азербайджане.
В 1995-ом году производство сельскохозяйственных продуктов по отношению к 1990-ому году
снизилось в два раза, табака – в 6,2 раза, винограда – в 4 раза, чая 3,2 раза, зерна – на 35%, картофеля на
17%, бахчевых культур – на 38%. Колхозно-совхозная система в условиях новых экономических
отношений не оправдывала себя, плановое хозяйство разрушалось.
Практически было остановлено осуществление мер по сохранению плодородности земель, по
борьбе против болезней и вредителей, производство продуктов питания оказалось в тяжелом
положении, производственная инфраструктура доходила до степени развала.
Несмотря на это, Азербайджан оставался страной, имеющей сильные потенциальные
возможности
и
сравнительные
преимущества
в
области
производства
традиционной
сельскохозяйственной продукции. Благоприятная земля и климат, сравнительно дешевая рабочая сила и
расположение республики на стыке важных транспортных магистралей, превращал аграрный сектор в
одну из самых важных приоритетов экономического развития страны.
Все это требовало проведения коренных реформ в аграрном секторе и формирования новых
хозяйственных механизмов, основывающихся на рыночных отношениях.
В таких условиях под непосредственным руководством и организаторскими способностями
Гейдара Алиева, пришедший во второй раз к власти в середине 1993-го года по просьбе и требованию
населения республики, было начато проведение аграрных реформ, не имеющих аналогов.
Целенаправленные аграрные реформы, которые велись в республике, были очень удачно
осуществлены под непосредственным руководством и поддержкой общенационального лидера
азербайджанского народа господина Гейдара Алиева и сейчас они продолжаются осуществляться
многоуважаемым Президентом господином Ильхамом Алиевым.
Анализ статистических показателей тех лет, и особенно 1995-2004 годов показывает, что в
структуре посева и в строении производства продукции в области растениеводства, как и в других
областях, произошли положительные изменения.
Так, в 2004-ом году под посевом находились 1292,5 га земли, что составляет 107% по
отношению к землям, находившимися под посевом 1995-ом году. Иными
словами, за эти годы земли, находящиеся под фактическим посевом,
увеличились на 88,1 га.
Собственники земель и предприниматели в соответствии с
законом рыночной экономики увеличили внимание к производству ряда
сельскохозяйственной продукции, соответствующие по качеству и
количеству требованиям внутреннего и внешнего рынка, имеющие
стратегическое значение с точки зрения продовольственной безопасности.
В 2004-ом году площади зерновых культур по отношению с 1995-ым
годом увеличились в 1,3 раза и дошли до 814,9 тыс. га, посевные
подсолнухи - в 7,1 раза и дошли до 11,3 тыс. га, овощные посевы – в 2,9
раза и дошли до 77,2тыс. га, бахчевые растения – в 5,3 раза и дошли до
30,5тыс. га, картофельные посевы – в 4,1 раза и дошли до 65,8 тыс.га.
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В 2004-ом году производство зерна дошла до 2158 тыс. т, хлопка – до 135,6 тыс. т, картофеля –
до 930,4 тыс. т, овощей – до 1076,2 тыс. т, бахчевых культур – до 354,8 тыс. т, и все эти показатели на
несколько раз выше показателей 1995-го года.
Несмотря на то, что в ряде отраслей посевные площади не увеличились, в результате изменения
отношения к производству и применения новых технологий интенсивного выращивания
производительность повысилась, достигнуто стабильное производство продукции.
Производство сахарной свеклы, из этого числа, за сравниваемый период увеличилось в два раза
и дошло до 56,8 тыс. т, а производство фруктов увеличилось в 1,3 раза и дошло до 420,4 тыс. т.
В области хлопководства также было достигнуто много положительных результатов. В пяти
бывших предприятиях по обработке хлопка установлены новые технологические оборудования, с
привлечением в отрасль новых инвесторов достигнута положительная конкуренция, а это повысил
интерес производителей на производство продукции. В результате, в 2004-ом году впервые
производство поднялось и дошло 135,6 тыс. т, что по сравнению с предыдущим годом на 36 тыс. т
больше.
В производительности посевных площадей произошли положительные изменения, с каждого
гектара в 2004-ом году по отношению к 1995-ому году по зерну было получено на 11,4 центнеров
больше урожая, по хлопку – на 4,4 центнеров, по картофелю – на 39,6 центнеров, по бахчевым
культурам – на 43,3 центнеров, по сахарной свекле – на 122,7 центнеров, по табаку - на 10,9 центнеров и
по подсолнухе на 5,9 центнеров.
Производство продовольственной продукции на душу человека с каждым годом увеличивается,
по некоторым видам поступления импортной продукции уменьшились или же вовсе прекращены.
Экспортируются ранние картофельные, овощные и фруктовые продукты.
Производство растениеводческой продукции создало условие для развития в стране
заготовительных и обрабатывающих предприятий и создание новой инфраструктуры.
В результате целенаправленной политики, проведенной общенациональным лидером
азербайджанского народа, великим предводителем Гейдаром Алиевым в ряде зарубежных государств,
произошла интеграция в зарубежные рынки продукции, обрабатываемой в растениеводстве. В
результате применения новых технологий, улучшились качественные показатели, увеличился
ассортимент товаров, алкогольные напитки и плодоовощные консервные продукты получили около 100
золотых, более 70 серебряных и позолоченных медалей и были удостоены нескольких Гран-при и
дипломов на Международных выставках и конкурсах.
Производимое вино, водка, шампанские вина Бакинского ОАО "Шараб 1" и "Шараб 2",
Бакинского ОАО шампанских вин, Гянджинского ОАО "Шараб 2",
соответствуя мировым стандартам, достойно представляются в
зарубежных рынках. Число покупателей таких продуктов как соки,
варенья, джемы и т. д., выпускаемых компаниями "Мири-Пак", "Куба
САФ", Азербайджано-Турецкого ЗМС ЛТД, "Товуз Балтия" ЛТД
увеличилось.
В Азербайджанской Республике, которая имеет 9 из 11
существующих климатических зон, в течение долгих лет были созданы
традиционные отрасли сельскохозяйственных производств.
Но научно обоснованное и промышленно значимое развитие
этих отраслей было достигнуто с 70-ых годов прошлого столетия, в
результате мудрой и дальновидной политики великого предводителя
Гейдара Алиева.
Территория Азербайджана по своим этим основным производственным отраслям была разделена
на 8 экономических районов:
1. Абшеронский экономический район – в основном занимается парниковым овощеводством и
производством сухих субтропических фруктов, столового винограда.
2. Гянджа-Газахский экономический район – здесь зерновая, виноградарская плодоводческая,
овощеводческая, картофелеводческая, пчеловодческая отрасль обладает преимуществом.
3. Шеки-Закатальский экономический район – специализирован по зерновой, виноградарской,
шелководческой, плодоводческой, пчеловодческой отрасли.
4. В Лянкяран-Астаринском экономическом районе развита зерновая, рисовая, ранняя
овощеводческая, чаеводческая, субтропическая плодоводческая, пчеловодческая, табаководческая,
виноградарская, картофелеводческая отрасль.
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5.
Губа-Хачмазский
экономический
район
известен
зерновой,
плодоводческой,
картофелеводческой, овощеводческой отраслью.
6. В экономике Низменного экономического района основное место занимает зерновая,
хлопководческая, кормовая, бахчевая – овощеводческая, гранатовая отрасль.
7. Верхне-Карабахский экономический район известен зерновой, виноградарской, плодовоовощной, кормовой отраслью.
8. В Нагорно-Ширванском экономическом районе больше распространилась зерновая, кормовая,
виноградарская, плодоводческая, пчеловодческая отрасль.
"Государственная Программа по социально-экономическому развитию (2004-2008 годы)
регионов Азербайджанской Республики", утвержденная Указом Президента Азербайджанской
Республики от 11 февраля 2004-го года, за номером 24, определила основные направления развития всех
отраслей растениеводства в республике по экономическим районам на предстоящие 5 лет, и они начаты
претворяться в жизнь.
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3. Животноводство
Еще в древние времена в Азербайджане занимались животноводством. Кочевые племена
(терекеминцы) славились разведением овец. С тридцатых годов прошлого века в нашей стране начало
развиваться скотоводство.
В 1969 году удой молока от одной коровы и буйволицы составлял всего лишь 667 л, а настриг
шерсти от одной овцы – 1,6 кг. Средний вес крупного рогатого скота, проданного государству,
составлял всего лишь 200 кг. От 100 плодовитых животных было получено 49 телят и буйволят, 43
ягненка и козленка.
Это критическое положение беспокоило не только общественность республики, но и даже ЦК
КПСС. Основательный перелом в животноводстве, как и в других областях народного хозяйства,
произошел лишь после избрания 14 июля 1969 года господина Гейдара Алиева первым секретарем
Центрального Комитета КП Азербайджана.
В результате требовательности и заботы руководителя республики, многоуважаемого Гейдара
Алиева, за короткое время была проделана огромная работа для комплектации молочных ферм колхозов
и совхозов за счет продуктивных пород скота, завезенных в страну из
Украины, Белоруссии, РСФСР и Прибалтийских республик, и размещения
их в однотипных зданиях и сборе в специализированных хозяйствах,
обеспеченных нужным количеством кормов. Так, на базе пригородных
хозяйств начинались создаваться крупные высокопроизводительные
специализированные молочные совхозы.
Все сельские труженики были мобилизованы для выполнения
текущих и перспективных задач развития животноводства. Начались
приниматься меры для специализации и расширения животноводства,
одним словом, для его перехода на промышленную основу. Было
повышено внимание к комплексной механизации ферм. На передний план
был выдвинут вопрос о повышении материальной заинтересованности животноводов и
широкомасштабном привлечении молодежи в эту отрасль. Проделанные комплексные меры вскоре
начали приносить свои плоды. Уже в 1972 году удой молока от каждой коровы и буйволицы повысился
на 178 л и достиг 1032 л. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 438 тыс. голов и достигло
714, 5 тыс. головы, а поголовье овец увеличилось на 457,8 тыс. голов и достигло 2725,1 тыс. головы. За
последние три года из разных регионов Союза были привезены 27 тыс. голов породистого крупного
скота.
Важные мероприятия были проведены в области укрепления кормовой базы животноводства,
общая площадь клеверных полей за три года была увеличена от 158 тыс. га до 180,4 тыс. га. В
результате повышения внимания к производству сильных кормов уже в большинстве хозяйств в осеннезимние месяцы в рационе корма крупного рогатого скота сочные и смешанные корма достигали 70-90
процентов.
Удой молока от каждой коровы в зимний период 1973 года по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года повысился на 18 %, яйценоскость кур повысилась на 12 %, а настриг шерсти
- на 14 %.
Поголовье телят выросло на 16 %, ягнят – на 24 процента, а поросят – на 27 процентов. И в тоже
время народнохозяйственный план по продаже государству продуктов животноводства был
перевыполнен, в заготовительные пункты было сдано 87 тыс. тонн крупного рогатого скота и птичьего
мяса, 218 тыс. т. молока, и 9,5 тыс.т. шерсти.
В девятой пятилетке (1971-1975годы) государству было продано 1,1 миллионов тонн молока, 487
тыс. тонн мяса, 46,5 тыс. тонн шерсти, 917 миллионов штук яиц. Сверх плана было продано 53 тыс. тонн
мяса, 122 тыс. тонн молока, а также были перевыполнены пятилетние планы по продаже шерсти, яиц и
т. д. Продажа мяса в девятой пятилетке по отношению к восьмой пятилетке увеличилась на 36, 5
процентов, а молока – нам 71 процент.
В 1971-1975 годы уровень механизации в животноводческих фермах по сравнению с восьмой
пятилеткой значительно повысился, в десятках животноводческих хозяйствах все или же основные
работы были механизированы. Самый высокий показатель был достигнут в хозяйствах Абшеронского
района, где стадо крупнорогатого скота состояло только лишь из породистых животных, а их фермы
были хорошо механизированы.
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Межколхозное объединение на 5 тысяч голов по откармливанию скота, находящееся в Сальянах
и начавшее функционировать в 1975 году, вскоре показало свое преимущество. Производство мяса, как
отдельная отрасль, вначале приносило убыток хозяйствам, но с началом функционирования этого
объединения превратилось в рентабельную отрасль. В Ханларском, Закатальском, Абшеронском и в
других районах начались предприниматься крупные меры в этом направлении.
В результате осуществления руководителем республики Гейдаром Алиевым решающих мер,
производство молока в 1977 году по отношению к 1970 году выросло на 73 %, мяса – на 47 %, яиц – на
99 %, шерсти – на 28 %. Удой молока от каждой коровы и буйволицы в среднем увеличился на 860 кг, и
достиг 1467 кг. Для увеличения производства корма была проведена напряженная работа. В общем,
объем заготовленных кормов были в 1,5 раза больше, чем в 1970 году.
ЦК КП Азербайджана и Совет Министров Республики приняли постановление "О строительстве
в 1976-1980 годах в республике государственных и межхозяйственных животноводческих комплексов и
птицефабрик". В этом постановлении предусматривалось строительство 42 молочных комплекса, 19
межрайонных и государственных комплексов для выращивания телок, 53 комплекса и открытых
площадей для выращивания и откармливания молодой скотины, 24 птицеводческих комплекса и
фабрик, 22 овцеводческих комплекса и 13 предприятий по производству кормов.
В 1978 году общая продукция животноводства возросла в 1,5
раза. За этот период в общественной сфере число крупного рогатого
скота выросло на 11 %, овец – на 43 %, свиней – в 1,8 раза, птицы – в 2,4
раза.
Привозимые в республику из других республик и областей в
течение семи лет более 50 тыс. голов породистого молодого крупного
рогатого скота, породистые свиньи, овцы и птицы, были размещены в
крупных государственных хозяйствах, в животноводческих комплексах и
механизированных фермах. В Абшероне, Хачмазе, Шеки, Бейлагане были
введены в действие молочные комплексы, в Абшероне и Ханкэнди –
крупные комплексы по откармливанию свиней, в Нахчыване,
Абшеронском, Агдашском, Габалинском, Шемахинском районах - новые птицефабрики, в Шекинском,
Сальянском, Габалинском районах - комплексы для выращивания телок.
В 15 районах республики были построены и введены в строй площадки по откармливанию
крупного рогатого скота. 20 животноводческих комплексов и объединений по производству кормов
работали по принципу межхозяйственной кооперации.
На основе опыта, приобретенного по непосредственной инициативе руководителя страны и
изучения достижений лучших хозяйств при участии соответствующих министерств, главных
учреждений и научно-исследовательских институтов были определены основные направления
специализации, укрупнения и перевода животноводства на промышленную основу, и началось их
практическое внедрение. Как одно из этих направлений считалось целесообразно создание в низменных
и предгорных зонах животноводства и специализированных комплексов по разведению телок.
Вес гибридов, полученных от Абердин-ангусских и Галловейских сортов быков, привезенных в
республику с этой целью, в течение 18 месяцев достиг 400 кг. От продажи каждой головы такого крупно
рогатого скота можно было получать прибыль более, чем 1200-1400 манатов, а это по отношению к
местным сортам было больше в 2-3 раза.
Овцеводство в основном развивалось в хозяйствах районов, где имелись природные кормовые
поля. Птицеводство, как правило, укрупнялось и развивалось на промышленной основе вблизи больших
городов и промышленных центров республики в системе Объединения Птицеводческой
Промышленности, а также путем создания межколхозных фабрик.
В результате претворения в жизнь принятых постановлений, стране в 1979 году по отношению к
1969 году было сдано мяса в 1,5 раза больше, шерсти – в 1,5 раза больше, яиц – в 2,2 раза больше.
В 1970-1980 годы Азербайджанское государство успешно выполнило планы, дополнительные
задания и обязательства по продаже животноводческой продукции. Животноводы нашей республики
также успешно завершили первый год одиннадцатой пятилетки (1981 год). Животноводы Азербайджана,
продав государству 125,5 тыс. тонн говядины и птичьего мяса, 340 тонн молока, более 294 миллионов
яиц, 12 тыс. тонн шерсти, выполнили годовой план на 104-112 процентов.
За 1969-1981 годы в хозяйствах республики общая продукция животноводства выросла в 2,1
раза. В общественном секторе по темпу роста животноводства Азербайджанская Республика вышла на
второе место. Несмотря на то, что количество коров и буйволиц по отношению к 1969 году выросло
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всего лишь на 11 %, удой молока от каждой из них поднялся в 2,6 раза. Средний вес крупного рогатого
скота, проданного государству, повысился от 209 кг до 296 кг, а средний вес овец – от 27 кг до 34 кг.
С 1969 по 1981 год, т. е. в течение 12 лет число крупного рогатого скота по всем хозяйственным
категориям по всей республике выросло на 18,5 процентов и от 1 миллиона 560 тысяч дошло до 1
миллиона 849 тысяч. За эти годы число овец возросло примерно на 50 процентов.
В начале 1982 года в общественном секторе было 3 миллиона 375 тыс. голов овец, что по
отношению к началу 1970 года был на 1 миллион 113 тыс. голов больше. За тот период заготовка
баранины возросла в 2,4 раза, и дошла до 19,6 тыс.т., а заготовка шерсти увеличилась примерно в 1,6
раза, и составляла более 12 тыс.т.
Многоуважаемый господин Гейдар Алиев, вновь ставший руководителем республики в 1993
году, единственный путь выхода из сложившейся ситуации видел в приватизации животноводства.
Так как с начала 90-х годов производство крупного рогатого скота за год сокращалось на 20-30
тыс. голов, мелкого рогатого скота - на 200-300 тыс. голов, мяса – на 30-40 тыс. тонн и молока – на 40-50
тыс. тонн. Если уменьшение продолжалось бы с таким быстрым темпом еще 3-4 года, то в колхозах и
совхозах не осталась бы никакого скота.
Потребность населения в животноводческой продукции с каждым годом возрастал. В магазинах
создавались очереди за мясом и молоком. С каждым годом увеличивался объем животноводческой
продукции, поступающей из зарубежных стран. На эти цели из республики в зарубежные страны
уходило много средств.
В середине 90-х годов уже стало ясно, что животноводство дальше не может быть управляться в
централизованном порядке, под надзором государства. После широких обсуждений, на многократно
проведенных совещаниях и собраниях в трудовых коллективах колхозов и совхозов, в Милли
Меджлисе, при Президенте Азербайджанской Республики, многоуважаемого господина Гейдара Алиева,
было выражено общее мнение, что для развития общественного хозяйства выделение государственных
средств уже невозможно. Именно приватизация животноводства являлась единственным правильным
выходом из создавшегося положения. Все хорошо понимали, что если скот не будет приватизирован и
распределен, то и те оставшиеся животные тоже будут истреблены.
Каждый год в страну под названием дотации из всесоюзного фонда поступало 930-950 тыс.т.
молока и молочных продуктов, 50-60 тыс.т. мяса и мясных продуктов, 115-120 миллионов штук яиц.
Прежде породистый скот, привозимый из России, Украины, Прибалтики контролировался
централизованным способом. По причине нарушения системы контроля и управления этой областью,
иногда такие породы, как Холштин-фриз и Кара-ала резались и продавались, а в большинстве случаев
из-за беспризорности их породный состав с каждым годом значительно ухудшался.
Учет породистых животных не проводился, и они не выбирались по высоким качественным
показателям и производительности, эта работа практически была брошена на произвол судьбы. Одним
словом зооветеринарная служба практически отсутствовала.
Меры искусственного оплодотворения среди коров и буйволиц не велись.
В структуре посевных площадей произошли основательные изменения. Если прежде каждый год
клеверные поля составляли 400-500 тыс. га, то в 1993 году посевные площади многолетних растений
занимали лишь 100 тыс.га. Кукуруза, рапс, кормовая свекла практически не сажались. Силос и сенаж не
закапывался, и они были выведены из рациона.
Поэтому крестьяне защищали идею приватизации скота.
Первые мероприятия по аграрным реформам стали проводиться в Нахчыване, Хызинском,
Закатальском и Дашкесанском районах.
Эти районы были выбраны без всяких законов и нормативных актов лишь для того, чтобы
наблюдать ход аграрных реформ, возникающие трудности, реакцию людей на приватизацию земли и
животных. Одним словом, такая практика была очень важна, чтобы отражать возникающие проблемы в
принимаемых законах и нормативных документах.
Ошибки и недостатки, выявленные в этих районах, были учтены во время осуществления
приватизации в других регионах, а положительная практика была обобщена и распространена.
С 1995 года началась создаваться нормативная база приватизации. Вступили в силу такие
законы, как "Земельный кодекс" и "О крестьянских (фермерских) хозяйствах", "О реформировании
совхозов и колхозов".
С 1996 года в животноводстве начались проводиться реформы. В этом вопросе соблюдался
принцип социальной справедливости. В зависимости от дара, внесенного каждым крестьянином в
общественное хозяйство, им выделялась бесплатная доля имущества. Были такие люди, которые
получили от общественного хозяйства в качестве имущественной доли 400-500 голов овец. Эти вопросы
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решались местными и районными Комитетами по Аграрной реформе, созданными в колхозах и
совхозах, а также в районах.
Также были начаты проводиться реформы в области зооветеринарной службы.
В 1978 колхозах и совхозах, где проводились реформы, были сокращены 12000 зооветеринарных
работников, заведующих фермами, бригадиров, техников по искусственному оплодотворению.
Начались создаваться частные службы. Расширилась сеть частных служб в области ветеринарии.
Открылись частные ветеринарные аптеки в деревнях и поселках.
Были созданы отделы по сельскому хозяйству в структурах исполнительных властей городов и
районов. В эти отделы был выделен штат зоотехника, и они совместно со специалистами Министерства
начали широкую деятельность.
В ходе реформ животноводы начали структурироваться. Чтобы решить общие проблемы
предпринимателей в стране были созданы общества животноводов, птицеводов, охраны животных,
пчеловодов, коневодов, производителей молока. Они делали полезную работу и активно участвовали в
преодолении трудностей.
Для обеспечения фермерских хозяйств породистым скотом по постановлению Кабинета
Министров от 27 апреля 1999 года в государственной собственности было сохранено всего 20 хозяйств.
Число предприятий по размножению скота, существовавших в 1992 году сократилось от 30 до 21-го
предприятия.
Был определен оптимальный объем племенных хозяйств. Лишняя земля и техника этих хозяйств
была передана на реформирование.
Было увеличено внимание и забота на создание частных племенных хозяйств. В настоящее
время в стране имеются более 50 частных хозяйств по разведению скота.
Каждый год фермерам из государственных хозяйств продается 150-200 голов скота, 1500-2000
голов овец, а из частных хозяйств продается 500-800 голов скота, 3000-4000 голов овец.
Среди фермеров началась проводиться широкая агитационная и информационная работа. Были
созданы школы передового опыта. Все положительное, существующее в области животноводства в
стране и за границей, доводится до сведения фермеров. Им дают практический совет, оперативно
решаются все их проблемы.
Многие представители крестьян, которые прежде не могли выходить даже за пределы своих
хозяйств, приобретают опыт в таких ведущих странах мира, как Турция, Америка, Франция,
Великобритания и Египет, крестьянина окружает государственная забота и государственное
обеспечение, они участвуют в различных проектах, создаются условия, чтобы они получали знания и
знакомились с передовой технологией мирового опыта.
Фермеры активно участвуют в подготовке государственной политики в области животноводства,
выдвигают свои мысли, вносят предложения, одним словом, пытаются решить свои проблемы.
Государство заботится о развитии фермерского хозяйства, применяются льготные налоги.
Начиная с 1998 года, фермерские хозяйства были освобождены от всех налогов, кроме налога на
землю.
Азербайджанская деревня перестраивается. Так, проблемы отдельных областей сельского
хозяйства решаются новыми созданными обществами, создаются негосударственные кредитные
объединения, формируются новые сферы услуг (по ветеринарии, по обработке, по техническому
обслуживанию), действуют информационные центры. Крестьянин может получить ответ на любой
интересующий его вопрос. Одним словом, животноводство начало развиваться на уровне,
соответствующем международным стандартам.
В результате проведенных работ и предпринятых мер, начиная с 1996 года, в области
животноводства начали появляться положительные тенденции, происходят основательные изменения.
Численность поголовья скота и его производительность начались повышаться с быстрым темпом.
Начиная с 1996 года, в животноводстве стал намечаться прогресс. Поголовье крупного скота в 2003 году
по отношению к 1995 году увеличилось на 560,1 тыс. голов, или на 33,3 %; в том числе коров и
буйволиц – на 303,2 тыс. голов, или на 39, 2 %; овец и коз – на 2635,7 тыс. голов, или на 56,7 %; птиц на 4,2 миллиона голов, или на 56,7 %; производство мяса (в живом весе) – на 104,9 тыс. т., или на 77,7
%, молока – на 341,2 тыс. т., или 41,2 %, шерсти – на 3 тыс.т., или на 33,3 процента, яиц – на 214,8
миллионов штук, или на 47,1 %.
Кроме производства мяса, основные показатели животноводческой отрасли опередили
показатели лучших годов.
Половина крупного рогатого скота, а точнее 48%, состоит из плодовитых коров и кобылиц, а 65
% овец являются плодовитыми животными.
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В Азербайджане на каждую крестьянскую семью приходится 1,25 голов крупного скота, 3,9
голов овец. Эти показатели по сравнению с 1990 годом значительно улучшились.
Животноводство, которое прежде приносило убытки, превратилось в основное средство
существования крестьянина. Сейчас в любой точке страны, в любое время и в любом количестве можно
купить свежее мясо, молоко и яйца. Очередь на мясо и молоко, которая являлась одним из факторов,
унижающих достоинство человека, была ликвидирована.
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В главе «Экономика» использованы материалы следующих источников:
Зияд Самедзаде. «Этапы большого пути – экономика Азербайджана за полвека, ее новые реалии
и перспективы». Баку, «Нурлар», 2004.
Арастун Мехтиев. «О нефтяной стратегии Азербайджана».
www.iacentr.ru/public_details.php?id=232
Эльнара Гусейнова. Инвестиционная привлекательность Азербайджана.
http://azregionaldevelopment.org
www.preslib.az
www.azerbaijan.az
www.azerneftyag.az
www.azerros.ru
www.country.az/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Азербайджан
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