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В статье рассмотрены сложность проблемы интеграции Нигерии в современной мировой эконо-
мической системе и перспективы развития нефтегазового комплекса Нигерии. Отдельный акцент 
сделан на иностранных инвесторов, активно распространяющих своё участие в нефтяном секторе. 
Кроме того, нефтяной сектор Нигерии продолжает развиваться в непростых условиях и новым пер-
спективным направлением его развития становится морская нефтегазодобыча. Также обозначены 
НПЗ Данготе и, как ожидается в ближайшие годы, страна будет являться региональным перераба-
тывающим центром.
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Введение. Прошедшие десятилетия пока-
зали, что одной из ключевых основ развития 
как мировой экономики в целом, так и каждой 
страны в частности является стабильное обе-
спечение энергоносителями. В XXI  в. условия 
развития мировой энергетики характеризуются 
переходом к вовлечению в эксплуатацию труд-
ноизвлекаемых ресурсов, прежде всего нефти 
и природного газа, противоречиями между на-
личием собственных энергоносителей стран и 
потребностью в них, значительным загрязне-
нием окружающей среды вследствие их добычи 
и переработки, резким повышением спроса на 
энергоресурсы, обусловленным ростом населе-
ния планеты и промышленным ростом, прежде 
всего, в странах Юго-восточной Азии.

Синергическое действие комплекса этих 
факторов обусловливает современные тенден-
ции обострения энергетических вопросов ми-
ровой экономики и каждой отдельной страны. 
Необходимость обеспечения энергетических 
потребностей развития собственной экономи-
ки ведет к усилению борьбы между странами за 
обладание ресурсами, за их транспортировку и 
влияние на рынок энергоносителей. При этом к 
этой борьбе пытаются присоединиться все эко-
номики мира без исключения. Глобализация 
мировой энергетики ведет к тому, ряд стран 

получают неоспоримые преимущества в обе-
спечении собственного экономического роста, 
и оказания влияния на экономическое развитие 
других стран. Те страны, которые оказываются 
на задворках мировых энергетических процес-
сов, попадают под угрозу потери собственной 
энергетической независимости, которая, в свою 
очередь, является одним из факторов нацио-
нальной безопасности.

Федеративная республика Нигерия, обладая 
огромным энергетическим потенциалом, сегод-
ня продолжает играть роль лидера в западноаф-
риканских регионе, и все более претендует на 
лидерство в рамках всего континента.

Стратегия нигерийской внешней политики 
нацелена на расширение международных тор-
говых связей, в том числе и в энергетике. Веду-
щая роль отводится экономической дипломатии, 
политика которой направлена на привлечение 
внешней помощи, иностранных инвестиций, ос-
лабление долгового бремени.

Сложность проблемы интеграции Нигерии в 
современную мировую экономическую систему 
заключается в том, что необходимо создать ус-
ловия относительной свободы международной 
экономической деятельности на территории 
страны при регулирующей роли государства.

Развитие рынка энергоносителей Нигерии 
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требует исследования многих аспектов этой 
проблематики, которые в настоящее время все 
еще недостаточно разработаны в научной ли-
тературе. Отметим, что отдельным вопросам 
развития экономики Нигерии е ее нефтегазо-
вого комплекса были посвящены работы таких 
российских и зарубежных исследователей как 
Ф. Е. Абилогун, М. Баркиндо, Дж. Гаиус- Обасеки, 
Ф. Б. Гвана, Э. Р. Гималетдинова, О. Р. Екпободо, 
Г. Г. Карачурина, Р. Лукман, К. Нвизуг- Би Лейи, 
Э. Отори О. В. Савенок и др. [1;2;3]

Во многих исследованиях, в том числе и в 
указанных выше, было отмечено, что в течение 
длительного колониального периода струк-
тура экономики Нигерии формировалась под 
влиянием английского капитала. Страна была 
приспособлена к потребностям мирового рын-
ка: осваивались виды природных ресурсов и те 
территории, которые были связанные с разви-
тием экспорта какао, хлопка, пальмового масла 
и ореха, каучука и др. сырья. Нигерия обрела не-
зависимость от Великобритании, чье господство 
длилось годами, в 1960 году. С 1971  г. Нигерия 
является членом ОПЕК и в том же году была со-
здана Нигерийская национальная нефтедобыва-
ющая компания (NNPC).

В настоящее время страна занимает седь-
мое место по экспорту нефти в мире. Как член 
Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК), 
Нигерия подтвердила свое обязательство по со-
кращению добычи сырой нефти в апреле 2020 
года, установив предел добычи на уровне 1,41 
миллиона баррелей в день (баррелей в день). 
Соглашение вступило в силу 1 мая 2020  г. и за-
канчивается 30 апреля 2022  г. Однако соблюде-
ние Нигерией соглашения ОПЕК+ было преры-
вистым; в прошлом страна порой производила 
больше, чем согласованная квота.

Кроме того, Нигерия определила некоторые 
из своих потоков сырой нефти как «арендный 
конденсат», на который не распространяется 
действие соглашения ОПЕК+ о сокращении до-
бычи, что позволяет Нигерии обойти свое обя-
зательство по сокращению добычи.

В 80-х гг. ХХ в. правительством была приня-
та новая стратегия экономического развития, 
программа которой была направлена на добычу 
нефти, руды и угля, в том числе и продажу этого 
сырья на мировом рынке. Доля сельского хозяй-
ства, которая в начале 70-х гг. составляла в об-
щем объеме валового национального продукта 
(ВНП) 40%, упала в 1980  гг. до 20%, а доля неф-

ти в общем объеме ВНП возросла с 22% до 34% 
и составила в 2010 г. 99% экспортных поставок 
страны.

Согласно этой стратегии, Нигерия в корот-
кие сроки подняла уровень рентабельности от-
дельных отраслей тяжелой промышленности, 
сократила импорт в страну, установила нацио-
нальный контроль над ключевыми отраслями 
и сферами хозяйства, а также обеспечила веду-
щую роль государственного сектора в экономи-
ческом развитии и частично в других отраслях. 
Далее, правительством был проведен ряд важ-
ных экономических мер, в результате которых 
расширилась долевое участие государства в ак-
тивах иностранных компаний.

Однако низкий уровень научно- технического 
развития большинства отраслей Нигерии до сих 
пор обусловливает необходимость импортиро-
вать высокотехнологичные товары, такие как 
машины, оборудование, транспортные средства 
и химические вещества, изделия электротехни-
ческой, легкой промышленности, которые не 
производятся в стране. Также в результате бы-
строго роста населения Нигерии усилилась не-
обходимость импортировать продукты питания, 
напитки и табачные изделия для того, чтобы 
удовлетворять внутренние потребности.

В настоящее время Нигерия торгует бо-
лее, чем со 100 странами. Основным торговым 
партнером Нигерии является Китай, торговля 
с ним составляет примерно 25% всей внешней 
торговли Нигерии. Другими крупными торго-
выми партнерами являются США, Индия, Бра-
зилия, Нидерланды, ЮАР, Бельгия и Испания [4]. 
Роль международной торговли Нигерии в миро-
вой экономике невелика из-за низкого уровня 
экспорта и импорта по сравнению с другими 
странами мира с развитой рыночной экономи-
кой.

Что касается экспорта сырой нефти, то глав-
ными направлениями поставок выступают стра-
ны Западная Европа- 47%, затем Юго- Восточная 
Азия. Около 10% всех экспортных отгрузок неф-
ти из Нигерии поступает на рынки стран Афри-
ки (рис.1).

Основная часть. Сегодня большинство не-
фтедобывающих компаний Нигерии — это со-
вместные предприятия Национальной нефтедо-
бывающей компании Нигерии (NNPC) с такими 
нефтяными гигантами как, Shell / NNPC, Chevron 
/ NNPC, Mobil / NNPC, Agip / NNPC, Elf / NNPC, 
Texaco / NNPC и др. Последние осуществляют 
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свою деятельность в соответствии с Соглашени-
ями о разделе продукции (СРП), новые условия 
которых были приняты в стране в 1994 году. На 
сегодняшний день правительство финансирует 
60% всех операций по добыче и имеет такую же 
долю в добытой прибыльной нефти.

Общий годовой объем производства, потре-
бления и экспорта жидкого топлива в Нигерии, 
приведен на рис. 2.

Реализуя в стране соглашения по разделу 
продукции, Правительство Нигерии учитывает 
возможности государственного регулирования. 
В стране существуют правовые и законодатель-
ные условия, в рамках которых осуществляются 
все подобные сделки. Правовые и договорные 
условия сделок с международными нефтедобы-
вающими компаниями являются основой для 
расширения объема привлекаемых иностран-
ных инвестиций и совершенствования органи-
зационных форм нефтяного бизнеса в государ-
стве.

Однако возможности дальнейшего привле-
чения инвестиций столкнулись с ограничения-
ми, вызванными пандемией. Так, в 2020 г. поми-
мо воздействия COVID-19 на экономику страны, 
производители нефти столкнулись с падением 
не только цен, но и спроса на нефть, что привело 

к ее перенасыщению рынка.
В своем отраслевом циркуляре от 30 мар-

та 2020 года Департамент нефтяных ресурсов 
(DPR) заявил, что считает ситуацию, вызванную 
пандемией COVID-19, форс-мажором, и дал ука-
зание всем операторам ограничить количество 
персонала на объектах проекта, хотя это мог-
ло вести к нарушению определенных условий 
контрактов [5]. Одним из основных факторов, 
влияющих развитие нефтяного рынка, являет-
ся увеличение инвестиций в сектор разведки и 
добычи, развитие крупных и модульных нефте-
перерабатывающих заводов в стране, однако 
нестабильная внутриполитическая обстановка 
также не способствует расширению иностран-
ных инвестиций в сектор. Отметим, что в по-
следние несколько лет добыча нефти и газа в 
Нигерии была затруднена из-за нападения бое-
виков на нефтегазовую инфраструктуру. Кроме 
того, хищение нефти было одной из основных 
проблем, с которыми сталкивается рынок нефти 
и газа в Нигерии, что привело к огромным убыт-
кам для компаний — операторов, работающих 
в стране. Можно предположить, что такие фак-
торы будут и в будущем оказывать негативное 
влияние на рост внутреннего рынка.

Однако нефтяной сектор Нигерии продолжа-

 

 
 

Рис. 1. Основные направления экспорта сырой нефти и газоконденсата из Нигерии, 

2019 г. (%). 
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ет развиваться в непростых условиях и новым 
перспективным направлением развития стано-
вится морская нефтегазодобыча. Рост объемов 
разведки и добычи на шельфе Нигерии был обе-
спечен в основном усилиями правительства по 
развитию углеводородной составляющей эконо-
мики страны.

Расширение внутреннего рынка сдержива-
ется и такими факторами как отсутствие инфра-
структуры, нерешенность проблем безопасно-
сти и это привело к тому, что Нигерия не смогла 
эффективно использовать свои перерабатываю-
щие мощности, тем самым подтолкнув страну к 
ее превращению в нетто- импортера нефтепро-
дуктов. Однако медное продвижение в сторону 
топливного самообеспечения все же происходит, 
и Нигерия стоит на пороге изменения динамики 
предложения нефтепродуктов не только с це-
лью покрытия собственных, но и региональных 
потребностей с помощью строящегося в насто-
ящее время НПЗ в Данготе и, как ожидается, в 
ближайшие годы страна станет региональным 
перерабатывающим центром [6]. После завер-
шения строительства и наращивания перераба-
тывающих мощностей Нигерия планирует стать 
центром нефтепереработки в Африке. Ожидает-
ся, что такой подход в ближайшем будущем бу-
дет способствовать привлечению иностранных 
игроков в этот сектор ТЭК.

Однако для достижения поставленных целей 
необходимо решить целый комплекс проблем: 
в первую очередь необходимо добиться сниже-
ния издержек производства в отрасли, которые 
в стране достаточно велики, включая: расходы 

на персонал, затраты на логистику, затраты на 
добычу нефти и ее переработку и прочие. Пра-
вительство ставит задачу довести себестоимость 
добычи нефти до 10 долларов за баррель.

Ожидается, что в течение планируемого пе-
риода 2021–2026  гг., рынок нефти и газа Ниге-
рии будет расти со среднегодовым темпом более 
2%, однако, по мнению экспертов, операцион-
ные расходы Нигерии в 2019 году были одни 
из самых высоких, а цена безубыточности для 
крупных предложенных проектов колебалась на 
уровне 48 долларов за баррель, что выше 45 дол-
ларов в Анголе и 44 доллара за баррель в Уганде.

Поскольку Правительство делает ставку на 
увеличение доходов от нефтегазового сектора 
страны, то для решения этого комплекса про-
блем был предложен инновационный подход. В 
стране создан Национальный центр передового 
опыта в нефтегазовой отрасли (NOGEC), работа-
ющей под контролем Департамента нефтяных 
ресурсов (DPR). Предусмотрено, что центр бу-
дет служить интегрированным ресурсным ком-
плексом для внедрения рентабельных решений 
в отрасли с учетом факторов неопределенности 
на мировом рынке сырой нефти, когда добыва-
ющие нефть по самой низкой цене производи-
тели смогут остаться на рынке, в то время как 
компании, имеющие высокую себестоимость 
добычи, не смогут остаться по причине некон-
курентных цен.

До недавнего времени поисково-разведоч-
ные работы в Нигерии были ориентированы на 
нефть, однако страна располагает значительны-
ми запасами газа. В настоящее время в Нигерии 

 

 
Рис. 2. Динамика добычи, потребления и экспорта нефти в Нигерии 2010-2019 гг. 
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известно 25 месторождений газа. Большинство 
запасов — это газ в газовых шапках нефтяных 
месторождений (около 70%), и газ, растворен-
ный в нефти [7].

Учитывая запасы газа в стране и его преиму-
щество в качестве чистого топлива, в последние 
годы сделана ставка на значительное увеличе-
ние внутреннего потребления газа. Кроме того, 
Нигерия изучает различные способы замены 
потребления нефти газом в энергетике, а также 
в транспортном секторе.

Расширятся экспорт СПГ из страны. Объемы 
импортных поставок сжиженного природного 
газа в ЕС в I квартале 2020 г. демонстрировали 
рост — на 26% по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года. В настоящее вре-
мя конкуренция на европейском рынке СПГ уси-
ливается. Так, в I квартале 2020 г. США остались 
одним из ведущих поставщиков СПГ в страны 
ЕС, обеспечив 30% от общего импорта СПГ, од-
нако по итогам 2020  г. Россия впервые сумела 
поставить в Европу больший объем СПГ, чем 
компании США*. Впервые за последние пять лет 
Катар стал лишь третьим источником поставок 
LNG в ЕС с долей 15%, а Нигерия с долей 13% за-
няла четвертую позицию [8].

В 2020 г. рынки газа пострадали от потрясе-
ний спроса, вызванных пандемией Covid-19, а 
восстановление экономики после отмены меро-
приятий блокировки было медленным. Предва-
рительные данные свидетельствуют о том, что 
потребление газа в мире сократилось на рекорд-

* https://tass.ru/ekonomika/10813365.

ные 4%, причем сокращение произошло в боль-
шинстве регионов, импортирующих газ. Ожида-
ется, что мировой спрос на газ будет постепенно 
восстанавливаться в 2021 году, но пандемия бу-
дет оказывать долговременное влияние на газо-
вые рынки, поскольку формирует фактор нео-
пределенности в среднесрочной перспективе.

Переход на газ также поддерживается тем, 
что рынок нефти считается одним из наиболее 
уязвимых рынков, на который природный газ 
имеет наибольший потенциал для проникно-
вения на рынок (рис. 3). Более того, добыча газа 
стала основным направлением деятельности 
нефтегазовых компаний в связи с активными 
инвестициями в проекты по производству элек-
троэнергии из газа в городах Коги, Нигер, Каду-
на и Абуджа [9].

Среди законов, нацеленных на улучшение 
условий для привлечения инвестиций в не-
фтегазовый сектор экономики Нигерии, необ-
ходимо выделить те, что связаны с реформой 
структурной перестройки и либерализации для 
обеспечения большей открытости и поддержки 
процесса приватизации. На сегодняшний день 
значительное количество предприятий в стра-
не находится в государственной собственности, 
однако здесь активно воплощается программа 
приватизации.

Ключевые изменения в регулировании усло-
вий для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в Нигерии касаются доли владения бизнесом 
иностранными инвесторами, вопросов экспро-
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приации и компенсаций, урегулирования споров, 
прозрачности, защиты прав собственности, а так-
же контроля за обменным валютным курсом.

Нигерия присоединилась к международным 
институтам, которые регулируют экономиче-
ское сотрудничество с иностранными инвесто-
рами. К ним относятся Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС), членами которого являются все стра-
ны Западной Африки, кроме Кабо- Верде; Агент-
ство по многостороннему гарантированию ин-
вестиций Всемирного банка, членами которого 
являются все страны Западной Африки, кроме 
Нигера; Всемирная Торговая Организация (ВТО), 
членами которой являются все страны Западной 
Африки, кроме Кабо- Верде и Либерии.

Структура финансовых поступлений в Ниге-
рию такова, что в ней преобладающую долю за-
нимают источники официальной помощи раз-
витию (ОПР) и других официальных потоков [10], 
которые выступают, главным образом, в виде 
кредитов, и последние имеют большее значение 
перед прямыми иностранными инвестициями 
(ПИИ). Однако в настоящее время наблюдается 
изменение этих пропорций. Так, в 2019 г. посту-
пления кредитов и ОПР превышали ПИИ при-
мерно в 2 раза, в то время как в 1980-е гг. разни-
ца между ними была больше, чем в 5 раз. Кроме 
того, по темпам ПИИ в Нигерии растут быстрее, 
чем ОПР. Причем, с 2010  г. в стране наблюдает-
ся тенденция устойчивого роста притока ПИИ, 
в отличие от нестабильных потоков ОПР [11]. То 
есть ПИИ постепенно набирают больший вес в 
притоке иностранного капитала по сравнению 
с ОПР.

Следует отметить, что из всех стран Запад-
ной Африки стабильный рост притока ПИИ 
наблюдается именно в Нигерии, в других стра-
нах темпы прироста притока ПИИ отличаются 
определенными колебаниями, что связано, в 
основном, с нестабильностью экономической и 
политической ситуации в этих странах. Притя-
гательными для иностранного капитала в Ниге-
рию выступают именно ее природные ресурсы.

Иностранные инвесторы активно распро-
страняют свое участие в нефтяном секторе. На-
ряду с относительно благоприятным общим 
инвестиционным климатом этот сектор их при-
влекает по двум основным причинам:

1) возможности роста рентабельности, бла-
годаря снижению издержек производства и вы-
сокому качеству нигерийской нефти;

2) выгодное географическое положение 
Нигерии по отношению к главным потребите-
лям, импортерам нигерийской нефти — США, 
Западной Европе, Индии. Нигерия является вто-
рым поставщиком (после Саудовской Аравии) 
нефти в США. В США экспортируется около 10% 
нефти, добываемой в Нигерии [12].

Наибольший удельный вес иностранных ин-
вестиций идет в нефтяной сектор. Однако Прави-
тельство Нигерии пытается направить большую 
часть инвестиционных вложений инвесторов в 
газовый сектор, а также ускорить строительство 
энергетических мощностей, работающих на газе.

Таким образом, Нигерия становится круп-
нейшим реципиентом прямых иностранных ин-
вестиций в Африке и третьим (после Индонезии 
и Саудовской Аравии) среди членов ОПЕК.

Заключение. Необходимость активизации 
процессов интеграции Нигерии в систему ми-
рового хозяйства обусловлена попыткой прави-
тельства обеспечить ускорение экономического 
роста страны. Высокая зависимость экономики 
Нигерии от поступлений от продажи нефти вы-
зывает необходимость повышения конкуренто-
способности нигерийского экспорта.

Для того, чтобы усилить притягательность 
нефтегазовой промышленности Нигерии для 
инвесторов как регионального, так и мирово-
го уровня и осознавая способность инвестиций 
играть чрезвычайно важную роль в достижении 
экономических целей страны, правительство 
расширило действующие льготы для частных 
инвесторов. Однако их уровень еще недостаточ-
но высок и экономическое развитие Нигерии в 
ближайшее время будет зависеть от результатов 
переговоров с МВФ, т. е., предоставления финан-
совой помощи, а также от уровня цен на нефть и 
газ на мировых рынках.

Таким образом, процесс развития потенциа-
ла нефтегазовой отрасли Нигерии сталкивается 
с проблемами, характерными для большинства 
развивающиеся стран, располагающими при-
родными богатствами — нефть, газ и прочее, и 
дальнейшее развитие этого потенциала, а также 
вовлечение нефтегазового сектора Нигерии в 
формирующийся мировой нефтегазовый ком-
плекс сопряжено с решением сложного комплек-
са внутренних задач, изменением конъюнктуры 
мирового рынка, а также широким развитием 
отношений с мировыми финансовыми инсти-
тутами, а значит, геополитическими аспектами 
экономического роста страны.
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