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 Резюме
Цель – раскрыть теоретико-методологические аспекты сегментации рынка товаров; проанали-

зировать состояние организации транспортировки нефти и газа по экспортным трубопроводам , а
также рынка нефтепродуктов; указать пути рационального использования соответствующих ре-
зервов.

Методология – сравнительный и аналитический анализ, системный подход.
Результаты –раскрыты теоретико-методологические аспекты (классификация видов, методов,

принципов, критериев и возможностей) сегментации рынка товаров; на основе многолетних ста-
тистических и отчетных данных проанализировано состояние организации транспортировки неф-
ти и газа по экспортным трубопроводам, рынка нефтепродуктов; указаны пути  рационального
использования соответствующих резервов.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации рыночная

экономика, прежде всего, ориентирована
на потребителя, на удовлетворение его по-
требностей. Именно с помощью сегмента-
ции маркетинг изучает потребителя и наи-
лучшим образом создает условия, чтобы
удовлетворить его запросы. Сегодня сег-
ментация рынка является одной из главных
аналитических функций маркетинга. Мно-
гие компании считают, что успехи марке-
тинга зависят от того, насколько правиль-
но сегментированы их покупатели. Поэто-
му, они постоянно проводят исследования
по сегментации рынка, так как именно
сегментация оказывает влияние на резуль-
таты выполняемых работ на предприятии.

Успешное осуществление нефтяной
стратегии в Азербайджане дало возмож-
ность за последние 15 лет расширить ры-
нок нефти и нефтепродуктов. По итогам
2014 года, сырая нефть, добываемая в
Азербайджане, экспортировалась более,
чем в 25  стран мира,  причем каждый год
география сбыта нефти расширяется. Что
касается экспорта нефтепродуктов, то
можно сказать, что в 2014 году, по сравне-

нию с 2010  годом,  число экспортеров не-
сколько уменьшилось.  В 2014  году из об-
щего объема экспортируемой нефти 24,6%
приходилось на долю Италии; по 10,2% -
на долю Индонезии и Германии. Автомо-
бильный бензин отправлялся только в Аф-
ганистан и Грузию, керосин – в 30 стран;
газойл – в 18 стран мира; природный газ –
только в 3  страны,  кокс нефтяной –  в 4
страны [4]. Эти факты свидетельствуют о
том, что в процессе сегментации рынка
нефти и нефтепродуктов Республики име-
ют место значительные неиспользованные
резервы. Исходя из этого, изучение со-
стояния сегментации рынка  нефти и неф-
тепродуктов республики и разработка со-
ответствующих рекомендаций по их рас-
ширению сохраняет  свою актуальность.

Теоретические основы сегментации
рынка

Теория сегментации исходит из того,
что попытка любого предприятия, если
даже она имеет высокий технико-техноло-
гический уровень и занимает на рынке
достойное место, удовлетворить все мно-
гообразие потребительских запросов вряд
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ли удастся. Значит, необходимо произве-
сти классификацию потенциальных потре-
бителей в соответствии с особенностями
качественной структуры их спроса, то есть
сегментировать рынок с последующим
проникновением на один из его сегментов.

Сегментация представляет собой базу
для разработки маркетинговой программы,
ориентированную на конкретную группу
потребителей. В экономической литера-
туре различают несколько видов сегмента-
ции в зависимости от характера ее поведе-
ния и от типа потребителей товаров. На
основе изучения и обобщения  соответст-
вующей литературы [2;3] нами разрабо-
тана схема, отражающая виды, принципы и
возможности сегментации рынка товаров
(рис. 1).

Как видно из рисунка, сегментация име-
ет в основном две группы вида –  в за-
висимости от характера проведения и от
типа потребителя товаров. Считаем, что в
своей практической деятельности нефтега-
зодобывающие компании Республики
должны придерживаться требований
принципов, изложенных  ниже. Именно
сегментация рынка позволяет:
Ø оптимизировать расходную часть

бюджета маркетинга;
Ø адаптировать товар с учетом потре-

бительских предпочтений;
Ø повышать конкурентоспособность

товара и усиливать конкурентные преиму-
щества его производителя;
Ø снижать уровень конкурентной

борьбы путем перехода в неосвоенный
конкурентами сегмент рынка;
Ø увязывать научно-техническую и

производственно-коммерческую стратегию
фирмы с запросами определенного рыноч-
ного сегмента;
Ø ориентировать всю маркетинговую

деятельность на конкретного потребителя;
В связи с тем,  что рынок состоит из

многочисленных потребителей, отличаю-
щихся по разным параметрам, любой из
них может использоваться для сегменти-
рования. Единого метода сегментирования
рынка  до сих пор не сформировано.  Каж-

дое предприятие в своей практической
деятельности использует вариант сегмен-
тирования и находит наиболее эффектив-
ный подход.

Выбор метода сегментирования.
В процессе сегментирования происхо-

дит формирование сегментов потребитель-
ского рынка, устойчивых по своим объе-
диняющим признакам и обладающих на-
бором выраженных характеристик для ус-
пешного позиционирования товара.

В мировой практике используются два
принципиальных подхода к маркетинго-
вому сегментированию. В рамках первого
метода, именуемого «a priori», предвари-
тельно известны признаки сегментирова-
ния, численность сегментов, их количе-
ство, характеристики, карта интересов. То
есть,  подразумевается, что сегментные
группы в данном методе уже сформиро-
ваны.  Метод «a priori» часто используют в
тех случаях, когда сегментирование не яв-
ляется частью текущего исследования, а
служит вспомогательным базисом при ре-
шении других маркетинговых задач. Ино-
гда этот метод применяют при очень чет-
кой определенности сегментов рынка, ко-
гда вариантность сегментов рынка невы-
сока.  «А priori»  допустим и при формиро-
вании нового товара, ориентированного на
известный сегмент рынка.

В рамках второго метода, именуемого
«post hoc «(cluster-based)»,	 подразумева-
ется	 неопределенность	 признаков	 сег-
ментирования и сущности самих сегмен-
тов. Исследователь предварительно выби-
рает ряд интерактивных по отношению к
респонденту (метод подразумевает прове-
дение опроса)  переменных и далее, в зави-
симости от высказанного отношения к оп-
ределенной группе переменных,  респон-
денты относятся к соответствующему сег-
менту. При этом, карта интересов, выяв-
ленная в процессе последующего анализа,
рассматривается как вторичная. Этот ме-
тод применяют при  сегментировании по-
требительских рынков.
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  Рисунок № 1
Сущность, виды, принципы и возможности сегментации рынка продукции

  (товаров)

Виды Принципы Возможности

В
за

ви
си

м
ос

ти
от

ха
ра

к-
те

ра
пр

ов
ед

ен
ия

Макросегментация Различие
между сегмен-
тами

Адаптировать продукцию (товар) с
учетом потребительских предпочтенийМикросегментация

Сегментация
вглубь

Сходство по-
требителей в
сегменте

Повысить конкурентоспособность
товара

Сегментация
вширь

Усилить конкурентные преимуще-
ства его производителя

Предварительная
сегментация

Большая ве-
личина сегмента

Снизить уровень конкурентной
борьбы путем перехода к неосвоенному
конкурентами сегменту рынкаОкончательная

сегментация

В
за

ви
си

м
ос

ти
от

ти
па

по
тр

еб
ит

ел
я

пр
о-

ду
кц

ии

Сегментация по-
требителей товаров
потребительского
спроса

Определение
характеристик
потребителей

Увязать научно-техническую и про-
изводственно-коммерческую стратегию
предприятия с запросами определен-
ного рыночного сегмента

Сегментация по-
требителей товаров
производственно-тех-
нического назначения

Достижи-
мость потреби-
телей

Ориентировать всю маркетинговую
деятельность на конкретного потреби-
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Метод «К-сегментирования» направлен
на поиск признаков сегментирования с по-
следующим оборотом сегментов. С учетом
этих методов общую схему сегментного
анализа можно представлять следующим
образом (рис.2).

Критерии сегментации рынка.
Для того,  чтобы сегментация была эф-

фективной, необходимо осуществлять ее с
учетом определенных признаков и крите-
риев.

В ходе процесса сегментации целесооб-
разно принятие следующих маркетинговых
решений: выбор признаков сегментации,
выбор метода сегментации, выбор мето-
дики сегментации, критериальная оценка
сегментов, выбор целевых сегментов, вы-
бор стратегии охвата рынка.

Все критерии сегментации, которые ис-
пользуются в практике маркетинга, можно
объединить в несколько групп: социально-
экономические, географические, демогра-
фические, поведенческие, психографиче-
ские (рис.3.).

Социально-экономические критерии
сегментации рынка включат такие пере-
менные, как уровень доходов потребите-
лей, род занятий и принадлежность к опре-
деленному классу или группе, религиозная
принадлежность;

Демографические критерии сегмента-
ции рынка включают такие показатели, как
пол и возраст потребителей, наличие де-
тей, размер и жизненный цикл семьи, на-
циональные особенности;

Сегментация рынка – разделение рынка на группы потребителей. Сегмент рынка – совокупность,
группа потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же предлагаемый продукт и  на комплекс
маркетинга. Сегментирование – это маркетинговая деятельность компании (предприятия), направ-
ленная на наиболее точный выбор целевого рынка.
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Географический принцип сегментиро-
вания рынка основан на делении рынка по
странам, регионам с различным климатом,
отдельным территориям: городским и
сельским с разной численностью жителей
и т.п. При этом компания (фирма) может
принять решение действовать в одном из

нескольких географических районов с уче-
том различий в нуждах и предпочтениях в
зависимости от местных экономико-гео-
графических условий. При сегментирова-
нии по психографическим критериям надо
учитывать образ и стиль жизни покупате-
лей;

Рисунок № 2
Принципиальная схема процесса сегментирования

Поведенческий принцип сегментирова-
ния основан на разделении потребителей
на группы в зависимости от их знаний, от-
ношения к товару и производителю, харак-
тера использования товара, реакции на то-

вар, чувствительности к инструментам
маркетинга – цене, рекламе, качеству об-
служивания и других признаков [11].

Рисунок №3
Группы критериев сегментации потребительского рынка

Источник: [11].

Выбор метода сегментирования

Потребительский рынок: выбор социально-демографических признаков сег-
ментирования

Промышленный рынок «полная перепись» или выбор финансового признака
описания

Критериальная оценка сегмента

«post hoc «(cluster-based)»«a priori»

Метод К - сегментирования

 Источник: [5]
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Рынки многих товаров можно разбить на
сегменты по признаку статуса пользова-
теля. Все потребители делятся на несколько
групп: лица, не пользующиеся данным то-
варом; бывшие пользователи; регулярные
пользователи; пользователи-новички и по-
тенциальные пользователи. Естественно,
что потенциальные и регулярные пользова-
тели товара требуют от производителя раз-
ных маркетинговых подходов и решений.
Маркетинговая стратегия производителей в
данном случае зависит также от размера
предприятия. Крупные компании для завое-
вания большей доли рынка стремятся при-
влечь потенциальных  пользователей. Более
мелкие фирмы стремятся завоевать и удер-
жать регулярных пользователей.

В процессе сегментации рынка важное
значение имеет интенсивность и степень
приверженности потребителей к конкрет-
ной продукции.

Интенсивность потребления может стать
важным принципом сегментации рынка.
Все потребители товара обычно делятся на
активных, умеренных и слабых потребите-
лей. Активные потребители составляют не-
большую часть рынка,  но на их долю при-
ходится значительный процент общего объ-
ема потребления товара.

Степень приверженности потребителей
конкретному товару является существен-
ным признаком для сегментирования рын-
ка. По степени приверженности потре-
бителей можно разделить на четыре груп-
пы:
Ø Безоговорочные  приверженцы – это

потребители, которые всегда покупают то-
вар одной и той же марки.
Ø Терпимые приверженцы – потреби-

тели, которые наряду с товаром данной
марки приобретают аналогичные товары 2-
3 других марок;
Ø Непостоянные приверженцы – по-

требители, переносящие свои предпочтения
с одной марки на другую, возвращающиеся
к приобретению товара данной марки, а
затем вновь покупающие товары других
марок.

Ø Потребители-странники – потреби-
тели, не проявляющие приверженности к
одной торговой марке [6;	7;9]

Качество добываемой в Азербайджане
нефти и производимые отдельные виды
смазочных материалов на мировом рынке
сохраняет интенсивность и приверженность
отдельных стран (покупателей) к этим про-
дукциям.

Транспортировка нефти и газа по экс-
портным трубопроводам.

В мировой практике для сегментации
рынка нефти и нефтепродуктов основное
место занимают экспортные трубопроводы.
В этом плане Азербайджану повезло. После
заключения «Контракта века» стоял вопрос
о вывозе нефти и газа на мировой рынок. В
середине 90-х годов, полностью реконст-
руирован ранее действующий трубопровод
Баку-Новороссийск (БН). В конце 90-х го-
дов сдан в эксплуатацию трубопровод Баку-
Супса (БС). Однако по этим маломощным
трубопроводам невозможно было вывозить
на мировой рынок добываемую нефть из
месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли»
(АЧГ) и газ  – из «Шахдениз» и других пер-
спективных газовых месторождений. Остро
стоял вопрос о строительстве более мощ-
ных трубопроводов с большим географиче-
ским охватом. Итак, заложен фундамент
трубопроводов мирового значения «Баку –
Тбилиси – Джейхан» (БТД) и «Баку –Тби-
лиси –Эрзурум» (БТЭ).

Контракт на разработку месторождений
«АЧГ», вступил в силу в декабре 1994 года.

Добыча нефти с месторождения Чыраг
осуществляется с ноября 1997 года, с цен-
тральной части месторождения Азери – с 13
февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года –
с западной части Азери, с 21 октября 2006
года – с восточной части Азери, с начала
апреля 2008 года – с глубоководной части
месторождения Гюнешли, с 29 января 2014
года – с западной части месторождения
Чыраг.

Участниками проекта являются: британ-
ская ВР (35,78%-оператор), американские
Chevron (11,27%),  Exxon Mobil (8%), ин-
дийская ONGC (2,72%), азербайджанская
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SOCAR (11,65%), японские Index Corp
(10,96%) и  ITOCHU Oil (4,3%), норвежская
Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

По официальным данным SOCAR, с мо-
мента сдачи в эксплуатацию БН было
транспортировано 40,4  млн.тонн,  по БС –
68,4 млн.тонн, по БТД – 265 млн.тонн, а, в
целом, по трем трубопроводам – 373,6
млн.тонн нефти;   по газопроводам же –
42,2 млрд. куб.м. газа. Сведения о транс-
портировке нефти и газа по указанным
трубопроводам отражены в  таблице 1. В

первом полугодии 2016 года Азербайджан
экспортировал на мировой рынок  порядка
800  млн.тонн нефти на общую сумму 4,8
млрд.долл., что на 1,4% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. За
этот же период транспортировка газа по
БТЭ составила в среднем 20,1 млн. куб.м.
газа в сутки. При этом, эксплуатационные
расходы на обслуживания БТЭ в январе –
июне 2016  года составили 13  млн.  долл,  а
капитальные затраты – 498 млн.долл.

Таблица № 1
Транспортировка нефти и газа Азербайджана по экспортным трубопроводам

(млн.тонн) *
Годы Баку-Тбилиси-Эрзурум

млрд.м3
Баку-Ново-
российск

Баку-Супса Баку-Тбили-
Джейхан

1997 - 0,06 - -
1998 - 2,78 - -

1999 - 1,88 3,2 -
2000 - 0,56 4,9 -
2001 - 2,30 5,9 -
2002 - 2,45 6,2 -
2003 - 2,62 6,15 -
2004 - 2,77 6,40 -
2005 - 4,0 6,90 -
2006 - 4,45 5,60 7,70
2007 1,5 2,20 0,05 28,0
2008 3,8 1,40 0,7 33,0
2009 5,2 2,50 4,0 36,0
2010 4,9 2,30 4,0 37,0
2011 5,0 1,9 2,9 20,7
2012 3,6 2,0 2,7 20,2
2013 43,7 1,5 3,0 33,0
2014 6,6 0,9 2,96 20,4
2015 6,9 1,5 2,79 28,8
Всего

за период
эксплуа-
тации

42,2 40,4 68,4 264,8

*) Таблица составлена на основе отчетных данных отдела? «Управление маркетингом и эконо-
мическими операциями» SOCAR, а также на основе данных Интернета

Уместно отметить, что по БТЭ экспор-
тируется в основном добываемый газ с ме-
сторождения  «Шах-Дениз». В 2015 году с
этого месторождения было добыто 9,9
млрд.куб.м. газа и 2,3 млн.тонн конден-
сата. В настоящее время  добыча газа с ме-

сторождения «Шах-Дениз» осуществля-
ется в рамках Стадии -1, стоимостью 4,1
млрд долл. Участниками проекта «Шах-
Дениз» являются: ВЗ (оператор 28,8%),
Petronas  (15,5%), SOCAR (16,7%); «Лу-
койл»  (10%);  NICO (10%); TPAO (19%)
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[6]. Запасы месторождений оцениваются в
1,2  трлн.  куб.  м.  газа.  В конце 2013  года
приняты	 окончательные	 инвестицион-
ные	решения	по второй Стадии проекта –
«Шахдениз-2». Согласно этому проекту
будет осуществляться транзит азербай-
джанского газа из	Каспийского моря в Ев-
ропу. В целом, проект «Шахдениз-2» оце-
нивается в более,  чем 40  млрд.  долл и,  на
рынок ежегодно будет поставляться более
16  млрд.  куб.  м.  газа.  Природный газ ука-
занного месторождения из Азербайджана в
Турцию будет поставляться по Транс-Ана-
толийскому газопроводу (TANAP).  В ре-
зультате реализации этого проекта Турция
в год получит дополнительно 6 миллиар-
дов,  в целом же, 12,6 миллиарда кубомет-
ров газа; Греция, Албания и Италия – 10
миллиардов кубометров азербайджанского
газа.

В Азербайджане проводится интенсив-
ная работа по освоению новых газовых ме-
сторождений помимо «Шахдениз». Разра-
ботка таких месторождений, как глубоко-
водная часть «АЧГ»,  «Апшерон», «Умид»,
«Шафаг-Асиман», «Бабек», «Карабах»,
«Ашрафи» значительно увеличит экспорт
азербайджанского газа. Реализация Транс-
Адриатического пути (ТАР) позволит осу-
ществлять транспортировку газа в евро-
пейские рынки. Проект ТАР призван
транспортировать газ из Каспийского ре-
гиона через Грецию, Албанию и через Ад-
риатическое море на юг Италии, и далее –
в Западную Европу.

Первоначальная мощность трубопро-
вода ТАР составит 10  миллиардов кубо-
метров в год, с возможностью расширения
до 20 миллиардов кубических метров в
год.

Акционерами ТАР являются швейцар-
ская АХРО (42,5 процента), норвежская
Statoil (42,5 процента) и немецкая  E.ON
Ruhrgas (15 процентов).

В настоящее время акционерами
TANAP и TAP ведется интенсивная работа
по строительству газопроводов.

Сегментация рынка нефтепродуктов.

За последние годы SOCAR осуществ-
ляет многочисленные целевые проекты по
расширению рынка  нефтепродуктов. Сре-
ди этих проектов важное место занимает
строительство НПЗ в Турции. С этой це-
лью, в мае 2013 года SOCAR подписала
ЕРС – контракт  (Engineering, procurement
and construction) с консорциумом компа-
ний Tecnicas  Reunidas  SA  Saipem  SpA,GS
Engineering & Construction Corp и Itochu на
строительство нефтеперерабатывающего
завода STAR.

Общая мощность предприятия составит
10 млн.тонн, а производные на заводе неф-
тепродукты будут направлены на удовле-
творение потребностей концерна Petkim
(входит в структуру SOCAR), крупнейшей
турецкой нефтехимической компании, и
внутреннего рынка Турции. В настоящее
время более 80% потребностей Petkim в
нефти обеспечивается за счет импорта, с
вводом же в строй нового НПЗ зависи-
мость от импорта будет сведена к нулю
[10].	
На	 заводе	планируется	осуществлять	

переработку	 таких	 сортов	 нефти,	 как	
Azeri Light, Kerkuk и Urals. Наряду с наф-
той, на новом НПЗ будет производиться
дизельное топливо с ультранизким содер-
жанием серы в объеме 5,95 миллиона тонн,
авиационный керосин – 500 тысяч тонн,
реформат – 500 тысяч тонн, нефтяной кокс
– 630 тысяч тонн, сжиженный газ – 240
тысяч тонн, олефиновый сжиженный газ -
72 тысяч тонн, а также 145 тонн серы [8].

Для реализации нефтепродуктов только
до 2016 года SOCAR потратила на приоб-
ретение АЗС за рубежом порядка 800
млн.долл. В 2013 году SOCAR экспорти-
ровала из страны 1,05 млн.тонн, а в 2014 –
1,2 млн.тонн нефтепродуктов. В настоящее
время автозаправочные станции SOCAR
функционируют в 15 округах Румынии.
Компания владеет АЗС в Грузии, Украине,
Швейцарии и т.д. [9].	Дочерняя	компания	
SOCAR «SOCAR energy Georgia» была
создана в 2006 году. Ныне в Грузии функ-
ционирует 112 АЗС под брендом
«SOCAR», а также одна газозаправочная
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станция. В 2014 году «SOCAR energy
Georgia petroleum» импортировала на рынок
Грузии 314,7 тонн нефтепродуктов. Из них:
17,9 тыс.т. бензина; 245,8 тыс.т. дизельного
топлива.34,5 тыс.т. авиакеросина; 657 тонн
мазута,  4,3  тыс.т.  битума;  11,6  тыс.  т.   сжи-

женного газа.  SOCAR расширила сеть соб-
ственных АЗС в Украине до 60  заправок:  в
Киевской, Харьковской, Одесской, Львов-
ской, Николаевской, Черкасской, Ровенской
и Полтавской областях.

Рисунок №4
Доходы Азербайджана от реализации нефти и газа (млрд.ман)

Доходы от реализации нефти и газа.

В рамках нефтяной Стратегии и про-
грамм по внешнеэкономической деятель-
ности оптимизация числа каналов и мето-
дов сбыта, сегментации рынка способство-
вали получению большой суммы доходов
от реализации нефти, газа и нефтепродук-
тов. Если в 2000-2005 гг. сумма доходов
составляла лишь 4.8 млрд.ман., то в сле-
дующие 5 лет она дошла до 65,1 млрд.ман.
В последующие годы сумма доходов имела
тенденцию роста и в 2014 году составила
47,3 млрд.ман. (рис 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ и оценка состояния организа-

ции сегментации рынка нефти, газа и неф-
тепродуктов Азербайджана дали нам воз-
можность прийти к следующему выводу и
предложить ряд рекомендаций по расши-
рению и охвату рынка:

Ø  заключение контракта с ведущими
мировыми нефтяными компаниями по ос-
воению нефтяных и газовых месторожде-
ний в азербайджанском секторе Каспия
способствовало притоку иностранных ин-
вестиций, росту добычи нефти и газа,
строительству новых экспортных трубо-
проводов, их инфраструктур, а также ди-
намичному росту экономики страны;
Ø  благодаря экспорту нефти и нефте-

продуктов Азербайджан расширил свою
внешнеэкономическую деятельность, был
включен в процесс создания энергетиче-
ской безопасности Европы;
Ø с вводом в эксплуатацию экспорт-

ных нефтегазотрубопроводов значительно
увеличился объем нефти и газа, постав-
ляемых на мировой рынок;
Ø принятие решения о строительстве

TANAP  и TAP  в дальнейшем будет спо-
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собствовать расширению географии рын-
ков по реализации природного газа, добы-
ваемого в Азербайджане;
Ø значительно расширилась география

рынка нефтепродуктов;
Ø доходы от реализации нефти, газа и

нефтепродуктов имеют тенденции высо-
кого роста.

Однако имеется ряд неиспользованных
резервов по сегментации рынка нефти и
нефтепродуктов Республики. К ним можно
отнести:
Ø придерживание принципов и расши-

рение  возможностей сегментации рынка
продукции;
Ø реализация прогрессивных методов

сегментирования в деятельности SOCAR;
Ø использование транзитных нефти и

газа прикаспийских государств для регио-
нального использования проектной мощ-
ности экспортных трубопроводов ;
Ø внедрение на НПЗ Республики эко-

логических стандартов «Евро-4» и «Евро-
5», которое будет способствовать наращи-
ванию объема экспорта нефтепродуктов,
расширению сети АЗС на территории дру-
гих стран и охвату рынков;
Ø увеличение объема производства

«Nano- 95»  и «Nano Dizel» на нефтепере-
рабатывающем заводе путем углубления

технологии переработки нефти, примене-
ния новых катализаторов и внедрения ин-
новационных мероприятий ;
Ø расширение сети АЗС SOCAR на

территории стран СНГ и Дальнего Зарубе-
жья.

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная программа по развитию

промышленности в Азербайджанской Респуб-
лике на 2015-2020 гг. Газета «Бакинский рабо-
чий» от 09 января 2015 года

2. Годин А.М. Маркетинг М. «Дашков и
К0», 2011, 656 с.

3. Данько Е.П, Управление маркетингом
М, ИНФРА-М, 2011, 334 с.

4. Внешняя торговля Азербайджана. Стати-
стич. Ежегодник.Баку, ЦСУ, 2015, 258 с.

5.  http:// statsoft.ru/solutions/Examples Base/
6. http:// polpred.com/
7. http://www.ngv.ru/search/
8. http://minval.az/news/28689
9. http://www.trend.az/business/energy/23589

70
10.http://www.mrcplast.ru/news-news_open-

308991
11.http://www.marketing.spb.ru

Əliyev T. N.
İbrahimova N.R.

Azərbaycan neft, qaz və neft məhsullari bazarinin seqmentləşdirilməsi

Xülasə
Məqsəd – əmtəə bazarının seqmentləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektlərini araşdırmaq; ixrac

boru kəmərləri üzrə neft və qazın nəqlinin təşkili və neft məhsulları bazarının vəziyyətini  təhlil etmək;
müvafiq ehtiyat imkanlarından səmərəli istifadə yollarını göstərmək

Metodologiya –  müqayisəli  və analitik təhlil,sistemli yanaşma
Nəticə - əmtəə bazarının seqmentləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektləri (növlərinin metodlarının,

prinsiplərinin, meyarlarının və imkanlarının təsnifatı) araşdırılmış; çoxillik statistik və hesabat
məlumatları əsasında ixrac boru kəmərləri üzrə neft və qazın nəqlinin təşkili, neft məhsulları bazarlarının
seqmentləşdirilməsinin vəziyyəti təhlil edilmiş; müvafiq ehtiyat imkanlarından səmərəli istifadə yolları
göstərilmişdir.
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Segmentation of the market of oil, gas and petroleum products of Azerbaijan

Abstract
Purpose – to describe the theoretical and methodological aspects of segmentation of goods market; to

analyze the situation of the organization of oil and gas transportation via export pipelines and the situation
of oil products market; to identify the ways of rational use of related allowances

Methodology – comparative and analytical analysis, systematic approach.
Results – the theoretical and methodological aspects (classification of types, methods, principles, cri-

teria and possibilities) of segmentation of goods market are described; based on the long-term statistical
and accounting data the situation of the organization of oil and gas transportation via export pipelines and
the situation of oil products market are analyzed; the ways of rational use of related allowances are
pointed out

Key words: segmentation of products market, methods, principles, criteria, oil and oil products.
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