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Организация коммерческого бизнеса в нефтяной промышленности 

Азербайджана 

 Р е з ю м е 

В статье на основе изучения и обобщения действующей литературы изложены 

сущность, задачи и функции коммерческого бизнеса, используя многолетние 

статистические, отчетные и учетные данные, проанализировано состояние 

организации экспортно-импортных операций по нефти и нефтепродуктам, их 

транспортировка по нефтегазопроводам, цена одной тонны  углеводородов, указана 

сумма  прибыли от внешнеэкономической деятельности, выявлены резервы и 

разработаны  рекомендации методологического и практического характера по 

эффективной организации коммерческой деятельности в нефтегазовой 

промышленности республики. 

Ключевые слова: коммерческий бизнес, нефтегазовая промышленность, импортно-

экспортные операции, цена нефти и нефтепродуктов 

 

Введение 

 В рыночных условиях предъявляются повышенные требования к управлению 

эффективности развития бизнес-процессов в нефтяной промышленности. От 

правильного выбора соответствующей стратегии во многом зависит 

конкурентоспособность предприятий, входящих в эту отрасль. Одной из основных 

проблем организации бизнес-процессов является повышение их качества. При этом 

наряду с производственными задачами необходима рациональная организация 

реализации производимой продукции. Значит, в этом процессе точка тяжести падает на 

организацию коммерческой деятельности, которая является одним из видов бизнес - 

деятельности. Именно коммерческая деятельность завершает процесс производства 

продукции и поэтому от ее рациональной организации зависит и конечный результат 

работы предприятий. 

Понятие, задачи и функции коммерческого бизнеса 

Понятие «коммерция» в переводе от латинского означает «коммерциум - 

торговля». В широком понимании – это предпринимательская деятельность в торговой 

сфере. В толковом словаре С.И.Ожегова указано – «коммерция-это торговля и торговые 

операции». Коммерческая деятельность предполагает решение задач, связанных со 

сбытом произведенного конкретного продукта. Таким образом, коммерческая 

деятельность – это комплекс операций, обеспечивающих куплю-продажу товаров и 

вместе с торговыми процессами представляющих собой торговлю в широком смысле 

слова. Коммерческая деятельность, в условиях полной экономической свободы, 

определяется пропорциями между спросом и предложением и регулируется 

государством с помощью экономических рычагов. Коммерческая деятельность 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

 Формирование коммерческой политики; 

 Комплексный подход к коммерческой работе; 
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 Управление куплей-продажей товаров; 

 Развитие рынков товаров; 

 Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды; 

 Учет издержек, связанных с коммерческой деятельностью. 

Таким образом, коммерческая деятельность – это совокупность правовых, 

организационных и финансово-экономических действий, направленных на 

совершенствование процессов купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения 

спроса и получения высокой прибыли [5].  

Одним из направлений коммерческого бизнеса являются экспертно-импортные 

операции. Азербайджан остается в значительной степени зависимым от сырьевого 

сектора, составляющего примерно 40% ВВП и более 90% экспортных продаж нефти и 

нефтепродуктов. В предстоящие годы мировая торговля будет расти более высокими 

темпами, чем производство, вместе с глобализацией расширится и региональная 

интеграция. В этой связи несомненно будут установлены новые стандарты 

международной торговли, конкуренции и интеллектуальной собственности. Как 

указано в концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее» в таких 

условиях основная стоящая перед Азербайджаном задача – не допустить отставания в 

процессе развития стран мира. А это, прежде всего, требует, устранив существующую в 

экономике зависимость от углеводородных ресурсов, постоянно держать в центре 

внимания такой важный вопрос, как предотвращение угрозы превращения в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе в сырьевого продукта и технологического 

«аутсайдера» мировой экономики. В последнее десятилетие и в перспективе фактор 

экспорта углеводородов был основной движущей силой экономического роста 

республики [1]. Этому будут способствовать открытые новые нефтяные и газовые 

месторождения в Азербайджанском секторе Каспия. По данным ЦСУ республики, в 

2014 году было добыто 42 млн.т. нефти и 29,6 млрд.куб.м. газа. По предварительным 

данным, в 2015 году в Азербайджане объем добычи нефти составил 41,3 млн.т., а газа – 

30,1 млрд.куб.м. Из указанного объема добычи нефти в 2014 году по данным SOCAR и 

AMOK было экспортировано – 35,3 млн.т. сырой нефти в 25 стран мира, а 8,1 

млрд.куб.м. газа в страны: Россия, Иран, Грузия и другие европейские страны.  

Экспорт нефти и газа по трубопроводам 

 По официальным данным управления маркетинга и экономических операций 

SOCAR с момента сдачи в эксплуатацию по трем нефтепроводам было 

транспортировано около 340 млн. тонн сырой нефти, а по газопроводам Баку – Тбилиси 

- Эрзурум 35,3 млрд.куб.м газа. Сведения о транспортировке нефти и газа по 

трубопроводам Баку –Тбилиси - Джейхан (БТД) и Баку – Тбилиси - Эрзурум (БТЭ) 

отражены в рисунке 1 [4].  Среди стран – экспортеров на протяжении многих лет 

Италия занимает первое место. В 2014 году из общего объема экспорта сырой нефти 

24,6% приходилось на долю Италии, по 10,2% - Германии и Индонезии; 9,9% - 

Израиля; 9,5% - Франции; 5,3% - Тайланда; по 4,6% - Испании, Индии, США; по 3,6% - 

Чехии и Португалии и т.д. Исследованием выявлено, что объем экспорта сырой нефти 

за 2010-2014 гг. имеет тенденцию снижения, а средняя цена до 2012 года имела 

тенденцию роста, а в последующие годы – опять снижения. 
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Рисунок 1. 

Транспортировка нефти и газа по трубопроводам Баку-Тбилиси- Джейхан и 

Баку- Тбилиси-Эрзурум  

  
 

  Таблица 1. 

Экспорт сырой нефти, производимой в Азербайджане по странам 

Страны 2010 2014 

Объем 

экспорта 

тыс.тон 

Цена одной 

тонны нефти 

дол. 

Объем 

экспорта 

тыс.тон 

Цена одной 

тонны нефти 

дол. 

Италия 11948,7 577,8 5797,0 782,8 

Индонезия  1357,2 576,2 2473,5 813,5 

Германия - - 2458,7 766,7 

Израиль 3000,3 581,5 2340,1 754,3 

Франция 3191,3 576,2 1956,4 777,4 

Тайланд  345,3 563,0 1079,4 777,9 

Испания 304,4 586,2 984,5 767,8 

Индия 499,4 596,0 959,8 802,5 

США 2808,3 578,3 947,0 743,3 

Чехия - - 759,8 778,8 

Португалия 359,9 622,6 747,9 738,2 

Тунис - - 563,5 746,4 

Тайвань 499,8 589,5 518,5 833,3 

Хорватия 1308,2 - 419,7 742,4 
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Австрия - - 414,1 827,5 

Греция 398,9 532,0 339,2 714,2 

Канада 564,0 562,0 262,8 825,8 

Великобритания - - 139,5 817,0 

Вьетнам - - 93,2 808,0 

Швейцария - - 92,0 823,4 

Румыния - - 84,7 799,9 

Венгрия - - 83,6 850,6 

Болгария 342,5 539,2 80,7 755,7 

Турция - - 15,3 768,4 

Россия - - 1,0 692,6 

Украина 1358,5 587,5 - - 

Малазия 1256,9 589,3 - - 

Сингапур 839,0 608,0 - - 

Китай 546,3 595,8 - - 

Корея 390,1 558,5 - - 

Нидерланды 209,9 591,3 - - 

Другие страны 487,9 579,6 - - 

Таблица составлена и расчитана автором на основе данных статистического 

ежегодника ЦСУ «Внешняя торговля Азербайджана» Баку, 2015, с.117, 250. [2]. 

Объем и структура экспорта нефтепродуктов 

Произведенные расчеты показывают, что если в 2005 г. из общего объема 

производимых нефтепродуктов в Азербайджане 32,6% реализовались на внешних, а 

67,4% - на внутренних рынках, то в последующем это соотношение резко изменилось и 

в 2013 г. составило 74,0% и 26,0%, а в 2014 г. – 35,0% и 65,0% - соответственно 

(рисунок 2). 

Рисунок 2. 

Реализация нефтепродуктов на внешних и внутренних рынках (в процентах к 

общему итогу). 
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Оценивая объем экспорта нефти и нефтепродуктов Азербайджана в суммарном и 

стоимостном выражении, можно заметить, что, если в 2005 г. их объем составлял 9,04 

млн. тонн на общую сумму 3337 млн. долл., то в 2011 г. они достигли 41,3 млн. тонн и 

25089,3 млн. долл., а в 2014 г. несколько уменьшились и составили: 37,7 млн. тонн и 

20177,2 млн. долл. - соответственно. За этот период удельный вес нефти и 

нефтепродуктов в общем объеме экспорта колебался от 76,8 до 97,1%, а в 2014 году 

составил 92,4% (таблица 2) 

Таблица 2. 

Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов Азербайджана 
Годы Экспорт нефти и нефтепродуктов 

Объем (млн.тонн) Сумма (млн. долл) Удельный вес в экспорте 

( %) 

2005 9,04 3837,0 76,8 

2006 12,44 5390,3 84,6 

2007 9,51 4931,2 81,4 

2008 81,10 46362,9 97,1 

2009 31,06 13639,5 92,8 

2010 47,10 20110,2 94,1 

2011 41,29 25089,3 94,5 

2012 38,57 22259,2 93,1 

2013 38,56 22229,8 92,7 

2014 37,72 20177,2 92,4 

 Таблица составлена автором на основе стат. сборников ЦСУ «Внешняя торговля 

Азербайджана за 2006-2015 гг. [2] 

Анализ показал, что в 2010-2014 гг. объем экспорта автомобильных бензинов, 

производимых в Азербайджане уменьшился в 14,7 раз, смазочного масла на 55%, 

битума нефтяного на 77%, кокса нефтяного на 26,5%, а газойла 2,9%, при увеличении 

объема экспорта керосина на 193,2% и жидкого топлива на 128,5% (таблица 3) 

Таблица 3. 

Экспорт нефтепродуктов, производимых в Азербайджане (тыс.тон) 
Показатели Годы Темп 

роста 

2014 к 

2010г. 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Автомобильный бензин 196,8 96,5 60,1 24,6 13,4 6,8 

Легкий дистиллат 64,5 - - - - Х 

Керосин 152,9 243,5 258,5 252,9 295,4 193,2 
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Газойл 1569,4 1359,1 1139,0 1084,8 1523,2 97,1 

Жидкое топливо 184,3 213,1 107,1 228,3 236,8 128,5 

Смазочные масла 80,7 72,6 49,4 40,5 36,3 45,0 

Кокс нефтяной 389,9 262,5 192,9 214,7 286,7 73,5 

Битум нефтяной 13,9 20,0 11,1 - 3,2 23,0 

Таблица составлена на основе данных стат. ежегодника ЦСУ «Внешняя торговля 

Азербайджана», Баку, 2015, с.77-80. [2]  

Исследованием выявлено, что если в 2010 г. нефтепродукты производимые в 

Азербайджане, в общей совокупности отправлялись в 82 страны мира, то в 2014 г. их 

число несколько уменьшилось и составило 68 стран. При этом в 2014 г. керосин 

экспортировался в 29, дизельное топливо в 19, моторный бензин в 2, смазочное масло в 

14, а кокс нефтяной в 4 страны мира. Одновременно из 19 стран мира Азербайджан 

получал высококачественные смазочные масла. Оценивая объем и структуру экспорта 

нефтепродуктов, производимых в Азербайджане, можно заметить, что в 2005-2009 гг. 

как в натуральном, так и в суммарном их объем имеет тенденцию роста, чего нельзя 

сказать о последующих годах. В результате этого высокий удельный вес 

нефтепродуктов в общем объеме экспортируемой продукции по республике имел место 

в 2007 году (27,5%), а самый низкий – в 2008 г. (4,3%). Сравнительно высокий 

удельный вес экспортируемой продукции наблюдается и в 2009 г. (17,6%). В 

последующие годы уровень этого показателя, по сравнению с 2009 годом почти в 3 

раза снизился. 

Цены на нефтепродукты 

 Оценивая среднюю цену одной тонны экспортируемых нефтепродуктов, 

производимых в Азербайджане, можно заметить, что из 8 видов продукции только цена 

керосина, по сравнению с базисным годом, упала на 13%, а по другим видам 

наблюдается высокий темп роста цены (таблица 4). 

Таблица 4 

Средняя цена одной тонны экспортируемых нефтепродуктов, производимых в 

Азербайджане (в долларах) 

Показатели Годы Темп роста 

2014 к 2010 г. 

(%)  

2010 2011 2012 2013 2014 

Автомобильный бензин 679,8 942,4 987,7 911,2 810,1 119,2 

Легкий дистиллат 511,7 - - - - х 

Керосин 951,5 790,0 948,6 922,5 836,4 87,0 

Газойл 601,6 843,5 835,4 797,7 649,7 108,0 

Жидкое топливо 188,8 226,5 261,0 263,4 400,8 в 2,1раза 

Смазочные масла 402,7 679,6 753,3 675,4 623,1 154,7 
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Кокс нефтяной 33,9 66,5 80,7 80,0 80,0 в 2,4раза 

Битум нефтяной 300,0 300,0 300,4 - - х 

Таблица составлена и расчитана автором на основе данных стат. ежегодника ЦСУ 

«Внешняя торговля Азербайджана», Баку, 2015, с.77-80. [2]  

Анализ изменения средней цены импортируемых и экспортируемых 

нефтепродуктов показал, что в 2005 г. цена одной тонны импортируемого дизельного 

топлива на 6,2%, топочного мазута на 83,3%, а масел и смазочных материалов в 2,4 

раза была выше экспортируемой. В последующие годы это соотношение стало еще 

более значительным. Например, в 2010 году цена одной тонны импортируемого 

дизельного топлива в 2,8 раз, топочного мазута в 14,9 раз, а масел и смазочных 

материалов в 2,7 раз опережала цены идентичных экспортируемых продукций. В 2014 

г. потребители масел и смазочных материалов платили за каждую тонну 

импортируемой продукции 2411,4 долл., тогда как экспортируемая подобная продукция 

стоила 623 долл. Такое резкое расхождение в ценах связано с качеством выпускаемой 

продукции, так как на НПЗ республики до сих пор не нашли своего применения 

соответствующие международные стандарты типа ISO. Оценивая географию 

импортируемых нефтепродуктов, можно пронаблюдать, что в 2014 г. смазочные масла 

в объеме 9,7 тыс. тонн были характерны для Российской Федерации, Греции, ОАЭ, 

Германии, Украины, Бельгии, Нидерландов, Латвии, Великобритании, Италии, 

Швейцарии, США, Франции, Ирана и других. Что касается географии экспортируемых 

нефтепродуктов, то можно отметить, что автомобильный бензин в объеме 13,4 тыс.т. 

последовательно отправлялись в Афганистан и Грузию, керосин в объеме 295,4 тыс. т. 

в Афганистан, в Грузию, Российскую Федерацию, Малазию, Грецию, США, Турцию, 

Украину, Германию, Великобританию, Узбекистан, Австрию, ОАЭ, Китай, Казахстан и 

еще в 14 других стран мира, газойл в общем объеме 1523,2 тыс.т. в Турцию, Италию, 

Грузию, Мальту, Сингапур и еще в 13 стран мира,  жидкое топливо в сумме 94,9 

млн.долл. экспортировалось в основном в Италию,  смазочные масла в объеме 36,3 

тыс.т. в Турцию, Украину, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, в Грузию и еще в 7 стран 

мира, кокс нефтяной, как и в прежние годы в 2014 г. в объеме 286,7 тыс.т.  в 

Российскую Федерацию. Индию, Канаду и Украину. [2]. 

Прибыль в нефтегазовой промышленности 

Наращивание объема добычи нефти и газа, их транспортировка, организация 

транзита совершенствование технологии реализации бизнес-процессов, оптимизация 

числа каналов и методов сбыта и установление интенсивности охвата рынка 

способствовали получению большой суммы прибыли в нефтегазовой промышленности 

республики, сведения в которых приводятся в рисунке 3. Таким образом, в результате 

проведенного анализа выявлено, что в организации коммерческого бизнеса нефтяной 

промышленности республики имеются значительные, неиспользованные резервы.  

Рисунок 3.  

Прибыль в нефтегазовой промышленности Азербайджана 
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Заключение 

Уменьшение объема экспорта углеводородов в отдельных случаях отрицательно 

повлияло на снижение объема прибыли, средней цены одной тонны нефти, сокращение 

ассортимента экспортируемых нефтепродуктов, сужение географии стран – 

экспортеров, а также недостаточное использование пропускной способности 

трубопроводов по транспортировке нефти. Для рационального использования 

имеющихся резервов в области организации коммерческого бизнеса, на наш взгляд, 

необходимо осуществление следующих рекомендаций организационно-

экономического характера: разработка и осуществление долгосрочной стратегии в 

области сбыта нефти и нефтепродуктов, исходя из сложившейся ситуации мирового 

экономического и финансового кризиса; осуществление непрерывного взаимодействий 

основных функциональных блоков (каналов сбыта, распределительной логистики и 

маркетинга сбыта) системы сбыта; проведение непрерывных маркетинговых 

исследований на мировых рынках нефти и нефтепродуктов; внедрение на 

нефтеперерабатывающих предприятиях международного стандарта по повышению 

качества нефтепродуктов; совершенствование действующей организационной 

структуры органов управления, занимающихся реализацией нефтепродуктов внутри 

республики и предоставление прав производителя на самостоятельную реализацию 

продукции. 
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İbrahimova  Nigar Rasim qızı 

Azərbaycanın neft sənayesində  kommersiya biznesinin təşkili 

Xülasə 

Məqalədə mövzuya dair mövcud mənbələrin tədqiq edilib ümumiləşdirilməsi əsasında 

kommersiya biznesinin mahiyyəti, vəzifələri və funksiyaları şərh edilmiş, müxtəlif statistik, 

ilkin uçot və hesabat sənədlərinin məlumatlarından istifadə edilərək neft və neft məhsulları 

üzrə  idxal - ixrac əməliyatlarının təşkili, neft və qazın boru kəmərləri ilə ixracının həcmi, 

xam neftin ölkələr üzrə ixracı, onun bir tonunun qiymətində baş verən dəyişiklik, neft 

məhsullarının ixracı, onların qiymətinin səviyyəsi təhlil edilib qiymətləndirilmişdir. Həyata 

keçirilən xarici-iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən mənfəətin səviyyəsi göstərilmiş, neft-qaz 

sənayesində kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili üzrə tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

      Açar sözlər: kommersiya biznesi, neftqazçıxarma sənayesi, idxal-ixrac əməliyyatları, neft 

və neft məhsullarının qiyməti 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

Nigar Ibragimova Rasim  

Organization of commercial business in the oil industry of Azerbaijan 

 Summary 

The article based on the study and synthesis of existing literature contained the essence, 

objectives and functions of the commercial business, using long-term statistics, reporting and 

credentials; analyzes the organization of export-import operations of crude oil and petroleum 

products; their transportation for oil and gas pipelines, the price of one ton of hydrocarbons; 

it contains the amount of profit from foreign economic activities, identified reserves and 

developed methodological recommendations and practical measures for the effective 

organization of business in the oil and gas industry of the republic. 

Keywords: commercial business, oil and gas, import-export operations, the price of oil 

and oil products 
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