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РОЗДІЛ 1. ТеОРІя Та ІсТОРІя пОЛІТичнОї науки

введение. В современном мире уровень эко-
номического  развития  стран  мира  напрямую 
зависит  от  политических  факторов.  Кроме  того, 
внешнеполитические факторы как результат дея-
тельности некоторых стран мира характеризуются 
рядом  негативных  последствий  для  экономики 
и общего уровня жизни других стран, в том числе 
и Азербайджана.

В XXI веке борьба за мировые источники энер-
гоносителей и возникший в результате этого хаос 
является  реалиями  мира.  Существенная  доля 
в  возникновении  этого  процесса  и  сложившейся 
сложной ситуации выпадает на долю крупных госу-
дарств.  Не  случайно,  что  владение  источниками 
энергии приводит к политическим и военным стол-
кновениям и имеет большое значение на междуна-
родном  уровне.  Рассматривая  политические  кон-
фликты и  военные интервенции  и  анализируя  их 
результаты в хронологическом порядке, мы видим, 
что  все  эти  события  направлены  на  освоение 
энергетических ресурсов. Внедрение на междуна-

родном  уровне  эффективной  и  безопасной  энер-
гетической политики в сложных условиях требует, 
конечно, больших навыков и дальновидной внеш-
ней  политики.  Международные  и  региональные 
проекты,  реализуемые  Азербайджанской  Респу-
бликой  в  этом  направлении,  создают  широкий 
спектр  возможностей  маневра  для  будущих  пер-
спектив развития и безопасности страны.

Рассматривая общую ситуацию развития эконо-
мики за последние годы, можно сказать, что новые 
интеграционные  тенденции  в  мире  шли  по  вос-
ходящей  линии.  Этот  процесс,  в  свою  очередь, 
показывает бесперспективность роста производи-
тельных  сил  вне  внешних  экономических  факто-
ров. Успехи современной экономики формируются 
на основе соблюдения международных стандартов 
различных экономических механизмов.

Факторы, укрепляющие нефтяную отрасль 
азербайджанской республики.  Сегодня  фак-
торы,  укрепляющие  нефтяную  отрасль Азербайд-
жанской  Республики,  основаны  на  возрождении 
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национальной  нефтяной  промышленности. 
Известно, что в бытность СССР, в результате раз-
вития  на  основе  пятилетних  планов  был  создан 
большой  промышленный,  сельскохозяйственный 
и транспортный потенциал. Можно также отметить, 
что  в  1970-1980-х  годах  Азербайджанская  Респу-
блика по валовому внутреннему продукту на душу 
населения  была  на  уровне  Турции.  Однако  хаос, 
возникший  в  первые  годы  независимости,  разру-
шительные  тенденции  бесхозяйственности,  кон-
фликты  и  другие  политические  и  экономические 
факторы привели к серьезному удару по развитию 
экономики страны. Кроме того, негативные тенден-
ции,  имевшие место  в  последние  годы  существо-
вания Советского Союза,  создали  в  независимом 
Азербайджане  проблемы  во  многих  отраслях. 
Метаморфозы  переходной  эпохи,  новые  полити-
ческие и экономические тенденции проявили себя 
при  становлении  государственности.  В  сложив-
шейся  ситуации  территориальная  целостность 
Азербайджана,  проблема  Нагорного  Карабаха, 
раздоры внутри государства из-за власти, а также 
ряд внешних факторов привели к серьезным про-
блемам  в  управлении  экономикой.  Обеспечение 
государственной  безопасности  в  сложившейся 
сложной ситуации и одновременно устранение эко-
номических проблем должны были сформировать 
основную внешнеполитическую стратегию страны.

Одной из важных проблем, стоящих перед Азер-
байджаном  после  подписания  «Контракта Века», 
был  вопрос  о  том,  по  каким  нефтепроводам 
и  в  каких  условиях  должна  экспортироваться 
добываемая нефть. В качестве первого соглаше-
ния SOCAR подписала  контракт  с США, Велико-
британией,  Россией,  Норвегией,  Турцией  и  Сау-
довской Аравией («Amoco», «Pennzoil», «Unocal», 
«Exxon», «Remoco», «McDermott», «Lukoil», «ВР», 
«Statoil» и «The Turkish petroleum Delta»), с  круп-
ными нефтяными компаниями с большим опытом 
работы в  области добычи  углеводородов  сроком 
на  25  лет.  Условия  соглашения  были  впослед-
ствии  отражены  в  названии  «Контракт  века». 
Согласно  первоначальному  контракту,  в  тече-
ние  25  лет  с  месторождений  «Чираг»  и  «Азери» 
в  азербайджанском  секторе  Каспийского  моря 
было добыто 500-520 миллионов тонн нефти.

Азербайджан подписал контракт с 11 компани-
ями из 6 стран на совместную разработку  глубо-
ководных  зон  месторождений  «Азери»,  «Чираг» 
и «Гюнешли» и подразделения по добыче нефти 
до 2050 года. Это неожиданное событие, конечно, 
имеет глубокие и исторические корни. Также упро-
чилась политическая основа продолжения долго-
срочного  сотрудничества  между  правительством 
Азербайджана  и  крупнейшими  энергетическими 
компаниями  Великобритании,  возглавляемыми 
BP.  Опыт,  накопленный  за  последние  23  года, 
показывает,  что  стороны  уверены  друг  в  друге 

и заинтересованы в продолжении сотрудничества. 
С этой точки зрения подписанное новое соглаше-
ние придаст импульс развитию  геополитического 
авторитета Азербайджанской Республики на меж-
дународной арене, развитию процесса независи-
мого  государственного  строительства  по  восхо-
дящей  линии,  а  также  всестороннему  развитию 
государства в экономической сфере. Необходимо 
подойти  к  этой  проблеме,  проанализировать  ее 
и сделать прогнозы на основе ряда сравнений.

12  декабря  1994  года  это  соглашение  всту-
пило в силу в соответствии с законами Азербайд-
жанской Республики сразу после того, как Милли 
Меджлис Азербайджанской Республики  утвердил 
«Контракт века» на основании Указа Президента 
Гейдара Алиева. Оглядываясь назад, можно ска-
зать,  что  «Контракт  века»  сыграл  особую  роль 
в  обеспечении  тысяч  людей  работой  и  создал 
огромные возможности трудоустройства для граж-
дан Азербайджанской Республики. Отметим слова 
общенационального  лидера  Азербайджанской 
Республики  Гейдара  Алиева:  «Мы  успешно  соз-
дали  эту  нефтяную  стратегию  и  пытаемся  реа-
лизовать  ее  с  помощью  долгосрочной  страте-
гии. Мы подготовили  направления  развития  этой 
нефтяной стратегии. Мы знаем, что эта стратегия 
сыграет решающую роль в повышении безопасно-
сти и международного авторитета нашего государ-
ства.  Мы  знаем,  что  нужно  нашей  современной 
и молодой стране.

9 октября 1995 года на встрече нефтяных ком-
паний и партий Азербайджанской Республики Гей-
дар Алиев оценил необходимость и важность этих 
соглашений следующим образом: «когда соглаше-
ние было подготовлено и в ходе переговорного про-
цесса, как президент страны, я подумал о текущем 
и будущих периодах Азербайджанской Республики. 
Каждый  должен  знать,  что  мы  собираемся  запу-
стить это соглашение во имя будущего. Для нашей 
страны очень важно выполнить Контракт в течение 
нескольких лет. Также реализация Контракта явля-
ется важным фактором для будущего перспектив-
ного  развития.  Заключая  эту  сделку,  мы  думали 
о будущем, о последующих поколениях».

В  качестве  первого  этапа  плана  соглашение 
«Контракт  Века»  создал  условия  для  междуна-
родной  интеграции  независимого  государства 
в мировую экономику. В то же время применение 
современных  технологий  высокого  уровня,  ожив-
ление  и  реконструкция  нефтяной  промышленно-
сти сыграли важную роль в развитии других сфер 
промышленности, не позволяя экономике страны 
попасть в сложную ситуацию.

После  обретения  независимости  20  сентября 
1994 года Азербайджанская Республика во время 
подписания «Контракта века», была бедной стра-
ной,  и  валютные  резервы  нашего  государства 
были близки  к  нулю. Сегодня валютные резервы 
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Азербайджанской  Республики  оцениваются 
в более чем 41 миллиард долларов. Бюджет госу-
дарства  за  последние  годы  увеличился  в  20  раз 
по  сравнению  с  1990-ми  годами.  Уровень  бед-
ности населения снизился с 45% до 6%. Все это 
свидетельствует о том, что доходы нашей нефтя-
ной  промышленности  являются  прибыльными 
и  играют  важную  роль  в  обеспечении  развития 
других областей социальной жизни. Прежде всего, 
эти факты свидетельствуют о  том,  что нефтяная 
стратегия  общенационального  лидера  Гейдара 
Алиева  осуществляется  с  учетом  национальных 
интересов страны.

Достижения новой нефтяной стратегии. 
Подводя  итог  успешным  достижениям  новой 
нефтяной  стратегии  Азербайджанской  Респу-
блики, мы можем отметить следующее:

1.  Наша  страна  стала  важным  фактором 
в нефтегазовых проектах на мировом рынке энер-
гоносителей благодаря крупным инвестиционным 
вложениям  международных  нефтяных  компаний 
и корпораций, деловых кругов;

В целом, с тех пор как был подписан «Контракт 
века»,  начался  процесс  подписания  соглашений 
с более чем 25 иностранными нефтяными компа-
ниями. В результате этих соглашений планируется 
инвестировать  около  65  миллиардов  долларов 
в нефтегазовую отрасль Азербайджана, что явля-
ется  настоящим  гарантом  будущего  развития 
страны во многих сферах.

2.  Успешное  строительство  и  эксплуатация 
трубопроводов  для  обеспечения  свободного 
и  быстрого  экспорта  углеводородных  ресурсов, 
принадлежащих  Азербайджанской  Республике 
по нескольким маршрутам на ряд мировых рынков;

Нефть,  добываемая  из  азербайджанского 
сектора  Каспийского  моря,  в  течение  последних 
нескольких лет экспортируется из страны по трем 
маршрутам:  Баку  –  Новороссийск  (через  город 
Новороссийск  на  черноморском  побережье  Рос-
сийской  Федерации);  Баку  –  Супса  (через  гру-
зинский порт Супса) и Баку – Тбилиси – Джейхан 
(от Каспийского моря до порта Джейхан в Турции, 
а затем – на европейские рынки через Средизем-
ное  море).  Реализация  начального  нефтяного 
проекта  и  его  экспорт  на  мировой  рынок  при-
вели к интенсификации работ на месторождениях 
Азери, Чираг и Гюнешли, а также к привлечению 
новых  инвестиций  в  разработку  углеводородных 
ресурсов в Азербайджане.

После  подписания  межправительственного 
соглашения  между  президентами  США,  Турции, 
Азербайджана,  Грузии,  Казахстана  и  Туркмени-
стана  о  строительстве  «Основного  Экспортного 
Нефтепровода» Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) 
на саммите ОБСЕ в Стамбуле (Турция) в ноябре 
1999 года Турция, Азербайджан и Грузия ратифи-
цировали  это  соглашение. В  сентябре 2002  года 

на  Сангачальском  терминале  в  Баку  с  участием 
президентов  Азербайджана,  Турции  и  Грузии 
состоялась церемония закладки фундамента экс-
портного  нефтепровода  Баку  –  Тбилиси  –  Джей-
хан, и впоследствии началась работа по реализа-
ции проекта. Интеграция азербайджанской  части 
Баку  –  Тбилиси  –  Джейхан  с  грузинской  частью 
была проведена в октябре 2004 года.

3.  Передача  доходов  от  углеводородных 
ресурсов будущим поколениям в результате про-
водимой  Азербайджанской  Республикой  энерге-
тической  политики,  а  также  использование  этих 
доходов  в  направлении  социальных  потребно-
стей  нашей  страны,  для  сегодняшних  и  будущих 
поколений  с  учетом  экономического  прогресса 
и потребностей развития.

Для  достижения  вышеуказанных  целей 
29 декабря 1999  года общенациональный лидер 
Гейдар  Алиев  издал  указ  «О  создании  Государ-
ственного  нефтяного  фонда  Азербайджанской 
Республики». С момента создания Государствен-
ного  Нефтяного  Фонда  Азербайджанская  Респу-
блика  вложила  в  этот фонд  несколько миллиар-
дов долларов США [7, с. 18-19].

4.  Одним из положительных аспектов нефтяной 
стратегии нашей страны стало внедрение и приме-
нение современных, передовых технологий;

В связи с этим хотелось бы особо подчеркнуть, 
что  новые  технологии  и  оборудование,  исполь-
зуемые  при  разработке,  бурении  и  эксплуатации 
в  структурах  и  при  разработке  месторождений, 
положительно повлияли на многие области нефтя-
ной промышленности.

Одним  из  наиболее  важных  вопросов  для 
нас является роль нефтяной стратегии в форми-
ровании  национальной  безопасности  Азербайд-
жанской  Республики.  Если  рассматривать  про-
блемы  международной  безопасности,  то  одним 
из  ключевых  факторов  современной  геополити-
ческой карты является процесс безопасной транс-
портировки углеводородных ресурсов на мировые 
рынки.  Направления  транспортировки  углеводо-
родных ресурсов – нефти и газа, принадлежащих 
азербайджанскому  сектору  Каспийского  моря, 
по территориям каких стран они будут экспортиро-
ваться, все это находится в центре исследования 
современных геополитических проблем.

интересы государств региона и нефтяная 
политика азербайджана.  Интересы  государств 
региона – России, Ирана, Турции, Азербайджана, 
Грузии,  Украины,  а  также  Соединенных  Штатов 
Америки, стран Европейского Союза, Китая, Япо-
нии,  основных  нефтедобывающих  государств  – 
стран Персидского  залива, Норвегии,  Венесуэлы 
и других, безусловно, должны быть представлены 
на международной арене. В то время как некото-
рые  из  этих  стран  удовлетворяли  свои  транзит-
ные  интересы  путем  проведения  нефтепроводов 
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по своей территории, другая часть была заинтере-
сована в конкуренции на рынке сбыта, возникшем 
впоследствии  выяснения,  по  какому  маршруту 
будет  происходить  их  перекачивание,  а  третья 
группа  –  в  том,  как  будет  дешевле,  безопаснее 
и  стабильнее  обеспечить  энергетические  инте-
ресы своих стран, что важно при решении нацио-
нальных интересов и финансовых проблем.

С  точки  зрения  национальной  государствен-
ности следует сохранять бдительность в отноше-
нии  вышеупомянутых  политических  моментов, 
которые  составляют  основную  линию  «Контракта 
века».  Один  из  главных  вопросов  заключается 
в том, что, как отметил президент Ильхам Гейдар 
Алиев,  высокие  запасы  нефти  в  нашей  стране 
не означают, что страна в целом богата. Сегодня, 
в  наше  время,  гегемонистские  устремления 
отдельных государств могут превратить богатство 
этого  выигрыша  в  проблему  из-за  неправильного 
шага, предпринятого из-за небрежности и безраз-
личия. Примером этого являются процессы, проис-
ходящие в ряде арабских стран, богатых залежами 
углеводородов. В этих государствах вой ны и воору-
женные конфликты не кончаются. Их государствен-
ность также находится под серьезной угрозой.

Следует  уделить  особое  внимание  геоэконо-
мическим  и  геополитическим  аспектам  развития 
нашей страны. Многие ведущие мировые анали-
тические центры мира предоставляют долгосроч-
ные  прогнозы  развития,  в  том  числе  прогнозы 
на 2050 год, а также рейтинговые показатели неко-
торых стран и пытаются их ранжировать. Эти про-
гнозы предполагают, что такие страны, как Россия, 
Турция, Китай, Бразилия и Мексика, будут быстро 
развиваться.  В  то  же  время  в  вышеупомянутых 
странах нет проектов, которые могли бы работать 
до 2050-го года. Правда, у России есть долгосроч-
ные программы с Китаем,  также  у Турции  с Рос-
сией и Китаем. Тем не менее, нет никаких сведе-
ний о конкретных шагах, о том,  какую поэтапную 
работу  необходимо  проделать,  и  какую  прибыль 
можно получить от нее.

Конкретная  сбалансированная  внешнеполити-
ческая  стратегия  Азербайджанской  Республики 
может  оказать  положительное  влияние  на  эко-
номическое  развитие  в  нынешних  политических 
условиях. Сохранение общественно-политической 
стабильности  в  стране  сегодня  важно  для  того, 
чтобы создать возможности для дальнейшего про-
цветания  нашей  страны.  Азербайджан  сохраняет 
свою позицию надежного партнера с государствами 
мира. Сбалансированная успешная внешняя поли-
тика  в  этом  направлении  может  создать  благо-
приятную  среду  для  расширения  многосторонних 
и взаимовыгодных экономических отношений.

С  точки  зрения  производства  энергии 
на  Азербайджане  сконцентрировалось  внимание 
не  только  региона,  но  и  ряда  ведущих  мировых 

держав. Разнообразие и алтернативность нефте- 
и  газопроводов,  которые  имеют  международное 
значение и являются архиважными с точки зрения 
энергетической  безопасности,  дают  нам  возмож-
ность утверждать, что наша независимая внешняя 
политика играет неоценимую роль в поддержании 
национальных интересов страны.

В  результате  Вильнюсского  энергетического 
саммита был  создан новый  консорциум для  соз-
дания  коридора  для  транспортировки  углеводо-
родных ресурсов.

выводы.  Энергетическая  безопасность  явля-
ется  одним  из  основных  принципов  концепции 
внешней  политики  президента  Азербайджанской 
Республики  Ильхама  Алиева.  Темпы  экономи-
ческого роста в стране также показывают, что не 
только  в  целом Южный  Кавказ,  но  Азербайджан 
в  особенности  занимает  одно  из  важных  мест 
в  странах  СНГ  и  других  европейских  странах. 
Передача энергоресурсов по нескольким направ-
лениям  и  параллельное  развитие  вспомогатель-
ных  отраслей  являются  показателями  политики 
энергетической безопасности Азербайджана.

Успешная  реализация  проекта  Южного  Газо-
вого  Коридора  стала  реальностью  благодаря 
воле Азербайджанской Республики. С другой сто-
роны, реализация проекта TANAP с точки зрения 
добычи газа также позволила реализовать Южный 
Газовый Коридор, соединив месторождение Шах-
Дениз с южной Италией.

12  июня  2011  года  было  проведено  меропри-
ятие,  посвященное Трансанатолийскому  газопро-
воду  в  регионе  Эскишехир  в  Турции.  Согласно 
плану, завершение проекта TAP к 2020 году обеспе-
чит безопасную и диверсифицированную доставку 
богатых  запасов  газа  Азербайджана  в  секторе 
Каспийского моря на европейские рынки.

Кроме  того,  основанный  в  2011  году  в  городе 
Измир  (Турция)  нефтеперерабатывающий  завод 
«Star»  является  одним  из  важных  шагов,  пред-
принятых  Азербайджаном  в  области  энергетиче-
ской  безопасности.  Создание  нового  перераба-
тывающего завода в Турции для удовлетворения 
спроса Турции на  топливо  с  точки  зрения произ-
водства энергии укрепит экономические и полити-
ческие отношения между двумя дружественными 
странами и даст значительный импульс внешней 
политике  страны.  Эта  компания  играет  важную 
роль  в  производстве  стратегических  продуктов, 
способствуя  развитию  экономики  и  промышлен-
ности  в  Турции.  Это  позволит  сэкономить  около 
1,5  миллиарда  долларов  дополнительных  дохо-
дов для экономики страны за счет снижения зави-
симости от импорта из Турции.

По словам президента Азербайджанской Респу-
блики  Ильхама  Алиева,  «этот  проект  является 
одним из выдающихся проектов в истории турецко-
азербайджанских дружественных отношений.
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The article discusses the importance of work performed in different regions for the purpose of 
energy supply. Explains the effectiveness of projects implemented to increase the efficiency 
of the energy infrastructure. Also indicated are the internal and external priorities of the energy 
policy, as well as the goal and position of our country’s foreign energy policy. At the same time, 
the energy strategy of Azerbaijan, the success of a reasonably implemented energy policy, 
the selectivity of the relevant pipelines and projects since day one have been identified as the 
main factor for diversifying lines in the country’s energy policy. The development of the “State 
Program for the Development of the Fuel and Energy Complex of the Republic of Azerbaijan”, 
which will cover 2018–2025 years, has been considered. Along with maintaining bilateral rela-
tions with the states of the world, the Republic of Azerbaijan constantly strengthens strategic 
energy security through priority national interests in foreign policy. That is why the strengthen-
ing of the republic’s strategic energy system and the support of the European security system, 
as well as consistent energy projects are always welcome. In addition to supplying its energy 
resources to world markets, Azerbaijan acts as the main transit country in the region. With the 
help of the Trans-Caspian pipeline, Azerbaijan further expands its capabilities as a transit 
country. The fact that the energy resources of the Caspian Sea are considered to be the main 
source of alternative energy for Europe further strengthens the position of Azerbaijan and 
cooperation with the West. The cooperation of European states, including Romania, Poland 
and the Baltic countries with Azerbaijan is developing rapidly. Azerbaijan is also investing in 
the creation of oil and gas complexes in countries such as Turkey, Georgia and Moldova. 
The main objective of the study is to analyze the feasibility of the transition from the Caspian 
Sea to the European markets through Azerbaijan, Georgia, Ukraine and Poland.
Key words: energy, infrastructure, fuel-energy sources, energy transportation routes, new oil 
strategy, Trans-Khazar pipeline, south-gas pipeline.
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