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Азербайджан
Один из 58 профилей стран, с которым можно ознакомиться
на сайте www.revenuewatch.org/rgi.
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Общие сведения
Разведанные запасы нефти в Азербайджане оцениваются на
уровне 7 млрд баррелей и преимущественно находятся на
шельфе Каспийского моря. Страна добывает 1 млн баррелей
нефти в день и в 2010 году экспортировала 240 млрд куб.
футов природного газа. Государство в значительной степени
зависит от добывающих отраслей; в 2011 году доход от нефти
и газа составлял 74 процента государственных поступлений,
95 процентов экспорта и 47 процентов валового внутреннего
продукта.
Азербайджан
Население (в млн)
GDP (constant 2011
international $ billion)
ВВП (международная константа
2011 г., в млрд долл. США)
Экспорт добывающей
промышленности (в % от
всего экспорта)
Доходы от нефти и газа (в % от
общего государственного
дохода)
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8.39

9.17

6.7

15

63.4
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соглашений о разделе продукции, бонусных платежей и
роялти направляются в ГНФАР.
В 2009 году Азербайджан стал первой страной, достигшей
статуса соблюдения положений Инициативы по обеспечению
прозрачности в добывающих отраслях. В 2005 году в
Азербайджане был принят закон о свободе информации, но
государственные учреждения не торопятся соблюдать его
положения.
Практика представления отчетности (рейтинг: 22-е/58
Показатель: 54/100)
Несмотря на то что государственные органы Азербайджана
представляют подробные сведения по большинству доходов и
субсидий, «частичный» балл 54 отражает отсутствие полной
информации о процессе лицензирования, контрактах,
разведке и правилах, регулирующих трансферты из ГНФАР.
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4,496 8,890
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Оценки воздействия на окружающую среду обнародуются, но
государственные органы не публикуют содержание
контрактов. Положения в отношении налогов можно найти на
сайте Министерства по налогам, а два контракта ВР были
обнародованы самой компанией.

Источники. Доходы от нефти и газа как часть всех государственных
доходов по данным агенства Economist Intelligence Unit и МВФ. Все
другие сведения взяты из данных Всемирного банка (World Bank).

ГНФАР публикует годовые отчеты на своем веб-сайте, где
указываются источники доходов, объемы добычи, названия
компаний, действующих в стране, расходы на социальные
инвестиции, стоимость объемов добычи, государственная
доля в соглашениях о разделе продукции, роялти,
специальные налоги, дивиденды, бонусы и сборы за
нефтеносные участки, но такие сведения не разбиваются по
компаниям. Другие учреждения не публикуют данные о
доходах от углеводородов.

Показатели Азербайджана по Индексу управления
ресурсами
Азербайджан получил «слабый» балл 48, и находится на 28-м
месте из 58 стран. «Неудовлетворительный» балл по
параметрам способствующих условий ухудшил «частичные»
показатели страны по другим компонентам.

Меры защиты и контроль качества (Рейтинг: 34-е/58
Показатель: 51/100)
Несовершенный государственный надзор за добывающим
сектором ухудшил положительные показатели по
требованиям аудита и правила раскрытия информации о
конфликте интересов, что стало причиной «частичного»
балла 51.

Институционально-правовые условия (Рейтинг: 36-е/58
Показатель: 57/100)
Азербайджан получил «частичный» балл 57, самый высокий
из всех компонентов, что является следствием неоднородной
правовой основы и государственной деятельности по
повышению прозрачности.
В Азербайджане не существует законов, специальным образом
регулирующих управление углеводородами или процессом
лицензирования; президент утверждает правила переговоров
и контрактов с иностранными компаниями. Государственная
нефтяная компания ГНКАР предоставляет права на
разработку углеводородов и участвует во всех соглашениях о
разделе продукции с иностранными компаниями. Контракты
требуют проведения оценок воздействия на окружающую
среду, для которых обязательно проведение общественных
консультаций.

Национальное законодательство требует от парламента
ратификации контрактов, но на практике такая надзорная
роль оказывается весьма слабой. Отчеты ГНФАР проверяются
внешним аудитором, но не изучаются законодателями. В
июне 2012 года парламент принял закон, запрещающий
государственным должностным лицам распространять
информацию о компаниях, и государственные органы
Азербайджана возбуждали иски против журналистов и
редакторов, критикующих государственную политику, что
еще более осложнило возможности организаций
гражданского общества требовать отчета от государственных
должностных лиц.

Доходы от нефти и газа поступают в Государственный
нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) и федеральный
бюджет. Налоговые поступления от ГНКАР и иностранных
нефтяных компаний собираются Министерством по налогам и
непосредственно поступают в бюджет, тогда как доходы от
Revenue Watch Institute

Score:48/100
Rank: 28/58

Наличие способствующих условий (Рейтинг: 40-е/58
Показатель: 24/100)
Низкие показатели по сдерживанию коррупции, рейтинги по
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внешним аудитором и содержат консолидированные счета
всех дочерних предприятий ГНКАР, но данные по доходам не
достаточно полные.

подотчетности и демократии определили
«неудовлетворительный» балл 24.
Государственные предприятия (Рейтинг: 16-е/45
Показатель: 67/100)
ГНКАР полностью принадлежит правительству Азербайджана
и участвует во всей деятельности, связанной с нефтью и
газом. Публикуются периодические отчеты по объемам
добычи, стоимости экспорта, оценкам инвестиций в разведку
и разработку, эксплуатационным затратам, названиям
компаний, действующих в стране, данные о добыче по
компаниям, квазифискальной деятельности, а также доле
государства в соглашениях о разделе продукции. Годовые
финансовые отчеты ГНКАР проверяются независимым

Фонд природных ресурсов (Рейтинг: 14-е/23 Показатель:
44/100)
Указом от 1999 года ГНФАР был образован как
«внебюджетное» учреждение с неограниченными
полномочиями президента определять порядок
расходования средств фонда. Отсутствует законодательство,
определяющее правила управления фондом. Парламент не
выполняет надзорной роли, но финансовая отчетность фонда
ежегодно проверяется и содержит информацию по его
активам, операциям и инвестициям.

Азербайджан нийт, бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон индикатор үзүүлэлтийн оноонууд
Рейтинг
(из58)

28
36

Баллы
(из100)

СУММА БАЛЛОВ
Институциональные и правовые условия
Закон о свободе информации
Всеобъемлющее законодательство по сектору
Участие в Инициативе по прозрачности
добывающей промышленности (Extractive
Industries Transparency Initiative, EITI)
Независимый процесс лицензирования
Требуется оценка воздействия на окружающую
среду и общество
Ясность процесса получения доходов
Всеобъемлющий баланс общественного сектора
Требуются финансовые отчеты госкомпаний
Правила фонда определены законом
Правила субнациональных трансфертов
определены законом

22

Практика отчетности
Процесс лицензирования
Контракты
Оценка воздействия на окружающую среду и
общество
Данные по разведке
Объемы производства
Стоимость производства
Первичные источники доходов
Вторичные источники доходов
Субсидии
Названия действующих компаний
Всеобъемлющие отчеты госкомпаний
Данные о производстве госкомпаний
Данные о доходах госкомпаний
Данные о квазифискальной активности
госкомпаний
Совет директоров госкомпаний
Правила фонда
Всеобъемлющие отчеты фонда
Правила субнациональных трансфертов
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Рейтинг
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Баллы
(из100)
Всеобъемлющие отчеты субнациональных
трансфертов
Субнациональные отчеты о трансфертах
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Защитные меры и контроль качества
Проверки процесса лицензирования
Проверки бюджетного процесса
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Качество правительственных отчетов
Обнародование правительством фактов о
конфликтах интересов
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67
11
100
50

Качество отчетов госкомпаний
Отчеты госкомпаний, прошедшие аудит
Использование госкомпаниями
международных бухгалтерских стандартов
Обнародование госкомпаниями фактов о
конфликтах интересов
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Качество отчетов фондов
Отчеты фондов, прошедшие аудит
Правительство соблюдает правила фондов
Проверка расходования средств фондами
Обнародование фондами фактов о конфликтах
интересов
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0
50
0
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100
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83
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14

Качество отчетов субнациональных трансфертов
Правительство соблюдает правила
субнациональных трансфертов
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Наличие способствующих условий
Коррупция (Индекс восприятия коррупции
компании Transparency International и контроль
коррупции в рамках программы Всемирных
показателей управления (Worldwide Governance
Indicators, WGI)
Открытый бюджет (индекс IBP)
Отчетность и демократия (индекс демократии
Отдела экономической разведки – EIU
Democracy Index и программа WGI «Голос и
отчетность» – Voice and Accountability)
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