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Реферат 

Выпускная квалифицированная работа содержит 110 страниц, 58 

источников, 29 таблиц, 12 рисунков. 

Ключевые слова: контроллинг затрат, нефтяная компания, ГНКАР 

SOCAR. 

Объектом исследования является предприятие ГНКАР SOCAR. 

Цель работы – изучение особенностей учета затрат на нефтяных 

предприятиях и выявление путей совершенствования учета затрат. 

В процессе исследования был проведен анализ организации учета 

затрат на предприятии. 

В результате исследования были предложены пути 

совершенствования в области учета затрат на предприятии. 

Степень внедрения: работа имеет исследовательско-аналитическое 

направление в области контроллинга затрат. 

Область применения: предприятие ГНКАР SOCAR. 

Экономическая эффективность/значимость работы: исследования 

могут учитываться сотрудниками предприятия ГНКАР SOCAR. 
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Введение 

 

В современном мире нефтяная и газовая отрасль занимает 

лидирующее положение на рынке экспорта как в Азербайджане, так и 

зарубежных странах. Данные вид промышленности выполняет целый ряд 

задач, начиная от поиска мест, в которых имеются природные ископаемые, 

заканчивая транспортировкой конечного продукта до потребителя. 

В настоящее время наблюдаются коренные изменения в методологии 

управления производством нефтяной отрасли в Азербайджане. В связи с 

множеством благоприятных факторов, которые способствуют развитию 

нефтяной отрасли, возникают трудности в обработке большого количества 

ежедневной оперативной информации, и как результат возникают проблемы 

в быстром принятие решении. 

Поэтому в помощь руководителям приходит управленческий учет, 

задачей которого является накопление, переработка и анализ информации о 

хозяйственной деятельности предприятия. 

На основании информации, полученной из управленческого учета, 

руководители предприятия могут принимать правильные и грамотные с 

экономической точки зрения управленческие решения. Стоит отметить, что 

учет затрат является одним из главных объектов исследования в 

управленческом учете. В связи с этим становится актуальным исследование 

затрат, поскольку затраты прямым образом влияют на калькулирование 

себестоимости нефти, и как следствие на финансовые результаты 

деятельности нефтяного предприятия, являющиеся целью функционирования 

компании. 

Объектом исследования является международная компания SOCAR 

Азербайджан, деятельность которого заключается в добыче, производстве и 

транспортировки нефти и газа. 

Предметом практического исследования является контроллинг затрат 

в нефтегазовой отрасли. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучение 

особенностей учета затрат на нефтяных предприятиях и выявление путей 

совершенствования учета затрат. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• рассмотреть понятие издержек, расходов и затрат предприятия; 

• выявить особенности учета затрат согласно МСФО и ПБУ; 

• охарактеризовать основные методы учета затрат на предприятии; 

• дать организационно-экономическую характеристику SOCAR 

Азербайджан; 

• провести анализ организации учета затрат на предприятии; 

• предложить пути совершенствования в области учета затрат на 

предприятии. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы методы научного обобщения, сравнительного анализа 

абсолютных и относительных показателей, табличный и математический 

методы. 

Научная новизна: напредложен изкомплексне последовательных 

инструментов, позволяющий сократить затраты по определенным 

калькуляционным статьям. 
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1 Особенности учета затрат в нефтяной отрасли 

1.1 Организация бухгалтерского учета затрат на предприятии 

нефтегазодобывающей промышленности 

 

Глубокие изменения, происходящие в экономике РФ, направленные 

на становление и развитие всех отраслей материальной сферы, главной из 

которых является нефтегазовый комплекс - основа стабильного 

функционирования и экономической самостоятельности государства. 

Осуществление эффективной деятельности и наращивание 

производственного потенциала нефтегазовых предприятий требует 

рационального управления затратами. Принятие управленческих решений 

для выполнения намеченных задач базируется на всестороннем, глубоком 

анализе учетных данных и будет зависеть от полноты и достоверности 

исходной информации о расходах. 

Выручка, издержки и прибыль прямо и непосредственно связаны друг 

с другом. Основой определения их взаимосвязи и взаимовлияния является 

группировка затрат. 

Существует два взгляда на взаимосвязь затрат и прибыли.  

1. Затраты + Прибыль = Цена. Это традиционная концепция 

управления затратами. Все начинается с затрат, к ним добавляется 

определенный уровень прибыли, чтобы определить цену, которую можно 

было бы предложить покупателям. Это типичный пример применения 

концепции, ориентированной на сбыт, при которой руководство как должное 

принимает необходимость и неизбежность накапливания затрат. Прибыль 

должна прибавляться в той мере, в какой необходимо для получения 

удовлетворительного отчета о прибылях и убытках. Таким образом, цена 

определяется автоматически, независимо от того, как покупатели отнесутся к 

предлагаемым товарам. В этом случаи процесс полностью базируется на 

внутренней логике предприятия, которая игнорирует потребности, запросы и 

предпочтения покупателей.  
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2. Цена – Затраты = Прибыль. Это новая формула для управления 

затратами. Все начинается с цены, которая учитывает потребности, запросы и 

предпочтения покупателей, а также конкретные условия рынка. Затраты – это 

переменная величина, они не являются фиксированными и должны 

сокращаться, чтобы можно было получить требуемый уровень прибыли. 

Чтобы сделать предприятие прибыльным, необходимо бороться с затратами. 

Совершенно очевидно, что эта концепция построена с ориентацией на 

покупателя.  

Под затратами понимаются израсходованные ресурсы, которые в 

первую очередь определяются величиной потраченных ресурсов, а во 

вторую, имеют денежное выражение, в третью преследуют определенные 

цели и задачи [12]. 

Учет затрат регламентирован законодательством, нормами ПБУ 10/99. 

Однако данные положения дают общие правила учета расходов и не 

отражают специфику ресторанной отрасли. Поэтому алгоритм учета 

издержек разрабатывается самостоятельно и фиксируется в учетной политике 

предприятия. 

Согласно ПБУ 10/99, расходы делятся на прямые и косвенные. Под 

прямыми расходами понимают расходы, которые можно отнести на 

конкретную единицу продукции (например, материал, который используется 

в производственном процессе). К таким расходам, как правило, относится 

также зарплата основных производственных рабочих и другие расходы, 

которые можно в явном виде отнести к производству конкретного вида 

изделия. Учет прямых издержек ведется на счете 20 «Основное 

производство». 

Косвенные расходы — это расходы, которые нельзя отнести на 

конкретную единицу продукции. К таким расходам, в частности, относится 

зарплата администрации, амортизация производственных площадей и так 

далее. Учет косвенных расходов осуществляется при помощи счетов 25, 26.  

Прямые и косвенные расходы представлены на рисунке 1. 
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Иные специфические расходы, например, списание порчи продуктов и 

боя посуды, учитываются следующим образом: 

− Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кт 10 

«Материалы» (41 «Товары») – по результатам инвентаризации; 

− Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кт 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» - порча, бой относятся на 

виновных лиц (если их можно установить); 

 

 

Рисунок 1 – Прямые и косвенные расходы 

 

Для учета затрат немаловажную роль играет себестоимость 

продукции, которая представляет собой затраты, выраженные в денежной 

форме на ее производство и реализацию [15].  

Себестоимость продукции отражает производственную и финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, а именно: степень использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных 

работников и руководства в целом [16].  
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Определение суммы затрат, которая израсходована для производства 

единицы продукции, называется калькулированием. 

Процесс формирования различных видов себестоимости представлен 

на рисунке 2.  

 

 

 

Рисунок 2 – Виды себистоимости по составу затрат [58] 

 

Для исчисления себестоимости применяется следующая 

классификация затрат.  

1. По отношению к себестоимости:  

− включаемые в себестоимость продукции, к затратам относят 

стоимость незавершенного производства на начало периода, а также 

учитываются затраты отчетного периода, которые относятся на выпущенную 

продукцию; 

− не включаемые в себестоимость продукции, элементам: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизация, прочие затраты;  
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Суть заключается в том, что организация устанавливает 

определенную совокупность затрат для исчисления себестоимости всей 

продукции или ее отдельных видов.  

2. По экономической роли в процессе производства:  

− основные затраты. К ним относятся затраты, которые связанны с 

технологическим процессом производства. Примерами таких затрат 

являются затраты на материалы, зарплата производственных рабочих, 

страховые взносы и другие расходы, но общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы сюда не относят;  

− накладные расходы. Образуются при обслуживании, управлении 

и организации производства. Общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы включаются в накладные расходы, в отличии от основных затрат.  

3. По составу однородности:  

− одноэлементные. Расходы состоят из одного элемента. Примером 

может быть заработная плата, или амортизация;  

− комплексные. Расходы состоят из нескольких элементов. Здесь 

примером служат общехозяйственные и общепроизводственные расходы, 

куда входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация и 

другие одноэлементные расходы.  

4. По способу включения в себестоимость продукции: 

− прямые – можно прямо отнести на себестоимость конкретного 

вида или партии продукции (материалы, затраты на оплату труда 

производственных рабочих);  

− косвенные – нельзя прямо отнести на себестоимость конкретного 

вида продукции (общепроизводственные расходы).  

5. От периодичности:  

− текущие затраты. К ним относятся затраты, имеющие частую 

периодичность;  



 

 

 16 

− единовременные затраты. Расходы, связанные с освоением и 

подготовкой выпуска новых видов продукции.  

6. По участию в процессе производства:  

− производственные затраты, включаются в себестоимость и они 

непосредственно связаны с производством продукции. Здесь отражаются 

материальные затраты, затраты на оплату труда совместно с 

общепроизводственными расходами и другими производственными 

затратами;  

− внепроизводственные расходы, не включаются в 

производственную себестоимость и не имеют отношения к производству 

продукции, их списывают на уменьшение прибыли от продажи продукции 

(на счет 90 «Продажи»). Общехозяйственные расходы могут включаться в 

производственную себестоимость продукции или относиться к расходам 

периода (внепроизводственным расходам) в зависимости от принятого в 

организации порядка списания [18]. 

7. По эффективности:  

− производительные - затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства;  

− непроизводительные – затраты, которые являются следствием 

недостатков в технологии и организации производства (такие как потери от 

простоев, брак продукции).  

8. По возможности нормирования:  

− нормируемые затраты - затраты, которые можно нормировать и 

включаются в нормативную базу предприятия (материальные затраты, 

заработная плата и некоторые другие);  

− ненормируемые затраты – затраты, по которым нормы не 

устанавливаются (потери от простоев).  
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9. По временным периодам осуществления:  

− затраты предшествующих отчетных периодов, которые 

отражаются в незавершенном производстве (по счетам 20, 23, 29);  

− затраты отчетного периода, которые осуществляются в отчетном 

периоде и основная их часть включается в себестоимость продукции; 

−  расходы будущих периодов, которые произведены в отчетном 

периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.  

Также существует две классификации себестоимости продукции: 

поэлементная и калькуляционная. Группировка затрат по экономическим 

элементам необходима для определения затраченных ресурсов, а также для 

определения их удельного веса в общей сумме.  

Выделяют следующие элементы затрат: материальные затраты (сырье, 

покупные полуфабрикаты, топливо, электроэнергия и др.); затраты на оплату 

труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов; 

прочие расходы (командировочные расходы, платежи по процентам, расходы 

на рекламу, представительские расходы) [19].  

Так как на предприятии для планирования и поиска резервов 

снижения себестоимости продукции необходимо знать не только общую 

суму затрат по элементу, но и сумму расходов в связи с местом их появления, 

существует калькуляционная классификация себестоимости.  

Данная классификация выглядит следующим образом: сырье и 

материалы; возвратные отходы (вычитаются); покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

предприятий и организаций; топливо и энергия на технологические цели; 

заработная плата производственных рабочих; отчисления на социальные 

нужды; расходы на подготовку и освоение производства; 

общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; потери от 

брака; прочие производственные расходы; коммерческие расходы [20].  

Для получения предприятием прибыли необходимо так организовать 

процесс управления производственными  затратами, который включает в 
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себя их учет, анализ, планирование и контроль, чтобы в результате 

разработки управленческих решений происходила оптимизация и снижение 

затрат [21].  

Задачи управления затратами состоят в: 

− формировании информации о затратах для принятия 

управленческих решений; 

− определении методов управления затратами, построение системы 

управления затратами; 

− распределении затрат по объектам учета; 

− определении способов учета и измерения затрат; 

− расчете и анализе затрат; 

− выявлении резервов снижения затрат. 

Процесс управления затратами направлен на выполнение таких 

функций как: планирование, организация, мотивация, анализ, контроль, 

которые представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Функции управления производственными затратами [22] 

 

Вышеописанные функции неразрывно связаны между собой, поэтому 

для успешного функционирования предприятия необходимо выполнение 

всех основных функций управления затратами. 

Для нефтегазовых предприятий важным условием эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности является внедрение такой системы 

управленческого учета и управления затратами, которая в полной мере 

учитывала бы природные, технологические и организационные особенности 

их деятельности. Разработка, корректировка уже существующей системы 

учета или предоставление рекомендаций относительно процедур учета 

расходов для нефтегазовых предприятий позволят повысить эффективность, 

результативность и гибкость их стратегического развития [3].  
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Следует отметить, что нарушение принципов полноты и 

своевременности предоставления информации о расходах на нефтегазовых 

предприятиях, с одной стороны, становятся причиной недостоверной 

величины себестоимости продуктов добычи, применения необоснованной 

классификации расходов, игнорирование факторов, влияющих на их 

величину. С другой стороны, сбор лишних данных о расходах увеличивает 

затраты времени и ресурсов на получение и обработку такой информации, 

усложняет информационную систему и приводит к неэффективным 

управленческим решениям. 

В настоящее время существуют три подхода к учету в нефтегазовых 

компаниях: в соответствии со стандартами США (GAAP США), в 

соответствии с британскими стандартами, основным из которых является 

SORP «Accounting for oil and gas exploration, development, production and 

decommissioning activities», в соответствии с международными стандартами 

[8]. 

SORP имеет в настоящее время только рекомендательный характер. 

Свои подходы к учету также существуют в таких странах, как Австралия, 

Нигерия, Канада. С 2000 г. Комитет по международным стандартам 

подробно рассмотрел возможность выпуска специального стандарта для 

добывающих отраслей. Результатом исследований стал документ «Extractive 

Industries. An Issues Paper issued for comment by the IASC Steering Committee 

on Extractive Industries. Comments to be submitted by 30 June - IASC, 

November», в котором Комитет приводит свои мнения относительно многих 

дискуссионных вопросов . 

Расходы на добычу - это затраты, понесенные на стадии получения 

углеводородов из недр. Как правило, в эту группу входят расходы на 

повышение нефти и газа на поверхность, на первичную обработку сырья на 

промыслах, ее транспортировки, накопления и хранения. В GAAP США 

расходы на добычу определяются как «расходы на эксплуатацию скважин 

предприятия, а также оборудования и сооружений, включая амортизацию и 
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затраты на эксплуатацию вспомогательного оборудования и сооружений» 

[10]. Стоит отметить, что определение и бухгалтерский учет расходов на 

добычу осуществляют одинаково как при использовании метода 

результативных затрат, так и метода полных затрат. С точки зрения GAAP 

США и Великобритании, данные процессы тождественны. Таким образом, 

предприятия используют отраслевую практику. 

На основе порядка формирования себестоимости, который действует 

в бухгалтерском учете, формируется система управленческого учета затрат, 

однако, в связи с уникальными отраслевыми особенностями, методика 

управленческого учета нефтегазовых предприятий существенно отличается 

от методики бухгалтерского учета, в том числе по структуре расходов [1]. В 

бухгалтерском учете для учета затрат основного производства предназначен 

счет 20 «Основное производство». На предприятиях нефтегазовой отрасли 

применять данный счет в управленческом учете нецелесообразно в связи с 

загруженностью данного счета.  

Для управленческого учета на предприятиях нефтегазовой отрасли 

лучше использовать такие счета, как 30 «Прямые затраты цехов основного 

производства», 31 «Косвенные затраты цехов основного производства», 32 

«Прямые затраты цехов вспомогательного производства», 33 «Косвенные 

затраты цехов вспомогательного производства», так как добывающие про-

изводства делятся на отдельные цехи основного и вспомогательных 

производств, в которых возникают прямые и косвенные затраты. Также 

важно учитывать и группировать затраты, обозначая их кодом подразделения 

в первичных документах при расходовании различных ресурсов. Для управ-

ленческого учета при определении фактической величины затрат нужно 

создать единую, общую систему кодирования группировочных признаков: по 

элементам или видам, статьям калькуляции, по местам возникновения, по 

носителям затрат, а именно использовать свободные коды счетов. Такая 

кодировка позволит своевременно получить детализованную информацию 

обо всех затратах при различных аналитических признаках для 
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управленческого учета. При распределении управленческих и коммерческих 

расходов необходимо использовать систему «директ-костинг», когда данные 

виды комплексных расходов относятся на себестоимость той или иной 

продукции в момент ее реализации, а для отнесения данных затрат на 

себестоимость продукции по окончании отчетного периода информация о 

них должна быть передана в управленческую бухгалтерию, что позволяет 

сделать предварительный свод затрат и централизованно распределить их 

между подразделениями [5]. 

Основные принципы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции определены отраслевыми документами, основывающимися на 

классификации расходов по месту возникновения, по виду продукции и по 

видам расходов. Информация о расходах постепенно формируется сначала в 

организационном разрезе (основных структурных подразделений), затем в 

технологическом разрезе (переделов), в разрезе статей затрат и в разрезе 

продукции добычи. Технологические особенности добычи нефти и газа 

обусловливают необходимость создания усовершенствованной системы 

аналитического учета себестоимости продукции нефтегазовых предприятий. 

Известно, что на большинстве предприятий нефтегазовой отрасли 

управленческий учет ведется в разрезе мест возникновения затрат, основным 

принципом выделения которых является действующая организационная 

структура предприятия. Таким образом, определенной структурной единицы 

чаще всего соответствует одно место возникновения затрат. Для корректного 

отнесения затрат и калькулирования себестоимости продукции этого 

недостаточно, потому что в пределах одной структурной единицы могут 

осуществляться несколько бизнес-процессов, обеспечивающих производство 

различных видов продукции. А определению мест возникновения затрат (на 

уровне бизнес- процессов) на предприятиях не способствует 

организационная структура и система ответственности [2]. 

Сбор информации о расходах по объекту осуществлять в следующей 

последовательности: место возникновения затрат, подпроцессы основных 
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структурных подразделений, подпроцессы производственного уровня, 

процессы, валовой продукт, товарный продукт. В качестве объектов управле-

ния должны выделяться прежде всего ключевые бизнес-процессы (основные 

и вспомогательные, как процессы, обеспечивающие организацию полного 

жизненного цикла продукции), бизнес-процессы управления (расходы по 

которым относятся к общехозяйственных расходам), процессы (бюджетиро-

вание, управление персоналом, имуществом и т.д., эффективность которых 

напрямую зависит от эффективности взаимодействия функциональных 

подразделений) [7].  

Следует отметить, что полная себестоимость производимой 

продукции состоит из расходов по ключевым бизнес-процессам и бизнес-

процессам управления. Соответственно, процессно ориентирован учет затрат, 

который связывает расход основных и вспомогательных бизнес-процессов с 

себестоимостью товарной продукции и услуг, позволяет понять значимость 

стоимости каждой бизнес-функции и бизнес-операции в цепи создания 

стоимости для всей товарной продукции и услуг, которые выпускаются [9]. 

Одним из современных подходов к управлению затратами является 

попроцессный подход (ABC-калькулирование), главная идея которого 

заключается в том, что источником расходов предприятия являются 

процессы (как правило технологические), которые обусловливают 

необходимость расходования ресурсов. То есть ABC-калькулирование 

предполагает, что причиной возникновения затрат является не продукция, а 

деятельность, направленная на производство этой продукции. Поскольку 

ресурсы (в частности, формирующих косвенные расходы) осваиваются при 

выполнении определенных процессов, а готовая продукция является 

результатом осуществления определенной совокупности процессов, то 

себестоимость продукции (работ, услуг) [6]. Таким образом, применение 

процессного подхода к управлению косвенными расходами позволяет 

определить, какие затраты на выполнение процессов следует отнести на 

расходы отдельного продукта. 
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Учитывая, что нефтегазодобывающим предприятиям присущ высокий 

уровень косвенных затрат и отсутствует действенный контроль за ними, 

метод ABC является эффективным инструментом процессно-

ориентированного управления затратами. Использование ABC-метода в 

системе процесно-ориентованого управления предприятием позволяет не 

только определять себестоимость отдельных видов продукции, но и 

благодаря информационной основе, которая формируется в процессе 

калькулирования по видам деятельности, для целей управленческого учета 

можно: определить стоимость отдельных бизнес-процессов, определить 

эффективность осуществления бизнес-процессов, принимать решения по 

совершенствованию бизнес-процессов, их ликвидации или создания нового 

бизнес-процесса [4].  

Управление нефтегазодобывающими предприятиями на основе 

системы управленческого учета, формируемой в ABC-системе, направленное 

на анализ видов деятельности с целью поиска путей снижения затрат в 

разрезе цепочки создания стоимости, эффективного использования ресурсов, 

улучшения качества выполнения процессов, называется управление по видам 

деятельности (или «управление процессами») - ABM (Activity Based 

Management). 

В рамках сохранения энергетической безопасности страны, 

управления затратами нефтегазовых предприятий на основе процессного 

подхода принимаются меры по поиску путей эффективного использования 

ресурсов, улучшения качества выполнения бизнес-процессов и, как 

следствие, повышения эффективности их функционирования. Попроцессный 

метод учета, анализа и планирования расходов является инструментом, 

обеспечивающим эффективное принятие решений в системе управления 

нефтегазодобывающими предприятиями, поскольку позволяет понять 

значимость каждой бизнес-операции и бизнес-функции в цепи создания 

стоимости для всей товарной продукции. 
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1.2 Особенности нормативно-правового регулирования затрат в 

нефтяных компаниях в соответствии с МСФО 

 

В международных стандартах финансовой отчетности достаточно 

давно развивается вопрос регулирования добывающих отраслей. При 

разработке стандартов по составлению бухгалтерского учета и отчетности в 

первую очередь учитываются особенности данных отраслей. В декабре 2004 

года был выпущен стандарт МСФО (IAS) 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых», который регулирует учет затрат в нефтяной отрасли. 

С января 2006 года комитетом по международным стандартам был 

утверждён данный стандарт для использования на предприятиях 

добывающей отрасли. К данной отрасли относятся и нефтяные компании, 

поэтому данный стандарт применим для этой отрасли. Данный стандарт и 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» регулирует учет лицензий на 

право пользования недрами и добычу полезных ископаемых[16]. Согласно 

международным стандартам лицензия признается в качестве 

нематериального актива, учитываемая по стоимости приобретения.  

Что касаемо учета скважины в качестве основного средства, то  

производится согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»[13]. Для того, 

чтобы скважина была признана в качестве актива, она должна быть учтена по 

фактической стоимости. Также перед вводом в эксплуатацию создается 

резерв на обесценения в размере 7% от первоначальной стоимости скважины. 

Капитальный ремонт скважины также регулируется МСФО (IAS) 16 

«Основные средства».  

Далее рассмотрим учет заработной платы рабочих согласно МСФО. 

На уровне МCФО расходы регулируются Международным стандартом IAS 

19 «Вознаграждения работникам». Согласно МCФО вознаграждения 

работникам - это все формы вознаграждений и выплат, осуществляемые 

компанией работникам за оказанные ими услуги, выполненные работы. В 

Международном стандарте IAS 19 «Вознаграждения работникам» раскрыты 
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несколько видов вознаграждений: краткосрочные; по окончании трудовой 

деятельности; прочие долгосрочные вознаграждения занятым в настоящее 

время работникам; выходные пособия; компенсационные  выплаты долевыми 

инструментами[11]. Поскольку в работе будет рассматриваться лишь 

выплаты рабочим только по эксплуатации одной скважины за месяц, то учет 

заработной платы рабочим, согласно МСФО, одинаков с ПБУ. 

При помощи учетной политики финансовая отчетность предприятия 

станет более понятной для пользователей, но при этом она не должна терять 

свойство достоверности.  

 Стоит отметить, что надежность и достоверность финансовой 

отчетности регулирует МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки»[10]. 

Согласно МСФО (IAS) 6  в качестве активов признаются разведочные 

работы на оценку запасов. Учитываются данные активы по фактической 

стоимости. Компаниям нефтедобывающего комплекса разрешается в учетной 

политике установить определения видов затрат, относящиеся на разведку и 

оценку нефтяных месторождений. Обычно затраты по данной статье 

разделяются следующим образом: приобретение прав на пользование 

недрами, бурение скважин с целью разведки, анализ извлечение 

экономических выгод из месторождения.   

Важным фактом является, что МСФО (IAS) 6 применимо только для 

учета затрат на разведку и оценку нефтяных запасов [10]. Данным 

стандартом не регламентируется затраты, понесенные до фактического 

приобретения права пользования недрами, или затраты, которые возникли 

после указанного срока «жизнедеятельности» скважины.   

Также расходы, которые возникли для подготовки участков земли к 

добыче нефти. Данная статья затрат регламентируется МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы». 

Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы» все признанные активы учитываются либо по 
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амортизационной стоимости, либо по справедливой стоимости. Выбранная 

модель учета прописывается в учетной политике нефтедобывающего 

предприятия и должна быть использована последовательно, то есть от одного 

отчетного периода к другому. 

Важным отличием МСФО, является тот факт, что активы тестируются 

на обесценения. Это условие выполняется, если текущая стоимость активов 

больше стоимости возмещения. Так же активы тестируются на обесценение, 

если период, на исследование участков недр у компании истек, а дальнейшее 

продление периода не предполагается; по результатам разведочных работ 

полезных ископаемых обнаружено не было, и компания решила 

приостановить работы на данном участке. 

Стоит отметить, что МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

регламентирует процесс проведения тестов на обесценение.    

Можно выделить следующие выводы по учету МСФО и ПБУ: 

− Согласно ПБУ затраты учитываются по фактической стоимости. 

Не проводятся тест на обесценение и не создается резерв в случае признания 

месторождения не действительным. Различия от МСФО существенны. 

− Основная цель применение МСФО создание надежной, 

достоверной и полезной для пользователя отчетности, которая способствует 

принятию взвешенного и правильного с экономической точки зрения 

решения, хотя подробной регламентации МСФО не имеет.  

Стоит отметить, что азербайджанский учет затрат далек от 

совершенства. 

Для принятия правильного решения вне зависимости от сферы 

деятельности надо развивать базу учета, основой которой может послужить 

МСФО.   

Затраты прямым образом влияют на формирование себестоимости 

выпущенной продукции. Себестоимость готовой продукции предприятия – 

это сумма фактических затрат, использованных при ее изготовлении. 

Классификация фактических затрат регулируется международным 
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стандартом (IAS) 2 «Запасы» [9], данная классификация представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация затрат согласна МСФО 2 «Запасы» 

Наименование затрат Характеристика 

Прямые затраты на производство 

Затраты на производство определенного вида 

продукции, списываются на себестоимость 

продукции при помощи прямого метода списания 

Постоянные накладные 

производственные затраты 

Затраты на производство, которые не зависят от 

объема выпуска продукции, распределяются на 

основании планового объема выпуска 

Переменные производственные 

накладные затраты 

Затраты на производство, зависящие от объема 

выпуска, распределяются на основании фактического 

объема выпуска 

 

В соответствии с МСФО 2 (IAS) «Запасы» плановый объем выпуска 

является средним арифметическим показателем объема выпуска за несколько 

месяцев. Стоит отметить, что сумма постоянных накладных затрат не 

изменяется, если объем выпуска продукции в текущем периоде намного 

ниже планового. Если постоянные накладные расходы распределены были не 

полностью, то они списываются на расходы периода, что приводит к 

уменьшению финансового результата деятельности компании за отчетный 

период.  В противном случае, если объем произведенной продукции больше 

объема, прописанного в плане, то величина постоянных накладных расходов 

подлежит уменьшению. Следовательно, сумма запасов будет по величине 

меньше, чем себестоимость. Что касаемо переменных накладных затрат, то 

они списываются на себестоимость продукции относительно ее объемов 

выпуска.  

Учет прочих затрат в структуре себестоимости готовой продукции, 

согласно МСФО 2 «Запасы», происходит при помощи прямого метода 

списания.  

Метод прямого списания – это метод, при котором расходы 

учитываются только непосредственно после признания конкретных счетов к 

оплате безнадежными. Данный метод является лучшим с точки зрения 

бухгалтерского учета, так как, расходы по безнадежной задолженности 
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относят к убыткам в тот отчетный период, в котором она обнаружена, а не в 

тот, в котором была продана соответствующая партия товара или услуг. 

Так же необходимо помнить, что согласно международным 

стандартам финансовой отчетности не все затраты списываются на 

себестоимость. Существует несколько видов затрат, которые не 

используются при расчете первоначальной стоимости товаров: 

1. Затраты на потерю сырья; 

2. Затраты на хранение (в том случае, если это не предусмотрено 

производственным циклом); 

3. Административные накладные затраты; 

4. Затраты на продажу продукции. 

Стоит отметить, что распределение затрат на производство 

происходит согласно положению по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». В международных стандартах 

сумма фактических затрат списывается на себестоимость выпущенной 

продукции [4]. Однако между ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2 существует ряд 

отличительных особенностей, например, в порядке классификации затрат и 

списания сумм затрат на себестоимость. 

 В соответствии с ПБУ 5/01 к затратам, учитываемыеза невво несебестоимости 

заготовойза нупродукции,до неотносятся: 

1. Прямыеих тузатратына ихнату запроизводство,за отвключающиесяне завте 

досебестоимостьдо попродукциина дов заполномот заобъеме; 

2. Косвенныеот назатраты их–от онэто позатратыто тонане отпродукцию,но ихкоторыеиз занельзяне 

терассчитатьне отпото неотдельнымза тевидамза онтоваров,те натакпо тукакот доонине тусвязаныво несза 

нупроизводствомте жевдо ихцелом,за зазадействованыте повза ноизготовленииих оттоваров воилииз нув 

отпереработкене ихнапо наразличныхте тестадиях.до неРаспределяютсяза ихнана тесебестоимостьих 

нуготовойну попродукциипо завне жесоответствиино насза вокакой-либону добазойих зараспределения.за туВдо 

некосвенныету возатратыза завходятто нуобщепроизводственныедо изиот заобщехозяйственныеот 

нузатраты: 
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− Общепроизводственныету тузатратыдо за–те нузатраты,ту досвязанныето насне производствомте 

завсейна жепродукции,ту извнеза онзависимости туотно отвидовза отпроизводимыхза вотоваров.по жеПриих 

зарасчетедо жесебестоимостите ихтоваровну отучитываютсяту невза ихполномдо дообъеме; 

Общехозяйственныеже незатратына до–за наэтоно жезатратына нонано запроизводствоих т 

продукции, отимеющиене тодване довариантапо туучета:до несписываютсяза накак отрасходыза тепериодаза 

неилиза онвключаютсяте онвот восебестоимость допропорциональноне отиспользуемойже нобазеиз 

ихраспределения.по заПервыйно заметодиз нуучетадо наполностью онсоответствует 

тумеждународнымих ностандартам.от ихИспользование невторогодо завариантаза жеучетадо 

заприводит докот онувеличениюту несебестоимостину попродукциине доипо нестоимостину тоактивовто 

накомпании,их жеи онвну отрезультатедо ноувеличиваютсядо нофинансовыеот отрезультатыза докомпании,же 

нукоторыете отприводятза закне ихзавышениюна тозначенийна онкоэффициентовну терентабельностипо изиво 

воликвидности. 

еПриза дорасчетену насебестоимостито тупродукциито несогласнодо поМСФОте он(IAS)их он2но 

онучитываютсяза незатраты,те ту наотражающиеиз неплановыйне зауровеньза тоиспользованияих тесырья,не 

заматериалов,до затрудано ноидо немощности.на онИте неглавнойне доотличительнойпо отособенностьюза 

доМСФОих до(IAS)до по2ту теявляетсяну зане жевключението несверхнормативныхна потреьпотреь ихзатрат тувих 

отсебестоимостьот наготовойза попродукции.из их 

 

1.3не тоПонятиеза туконтроллингаза теуправленияих ихзатратами 

 

Первоначальноту тупонятиету нуконтроллингаих теобъединялона тусовокупностьиз тозадачдо 

завих ихсферену ноучетане пои зафинансов,ту жеане наконтроллерво добылна туглавнымна ихбухгалтером.из тоЗатемдо ихоно 

неполучило,не отболееот терасширительноету тотолкованиете отине ихсталоту повключатьне завопросыдо 

нофинансовогоза теконтролядо отиот телучшегопо поиспользования пофинансовыхте жесредств теино 

отисточников.не наВдо нанастоящеену довремяту доконтроллингих нуможноих онопределитьже некакза ихсистемуте 

отуправленияту вопроцессомну задостиженияно неконечныхот нецелейдо теииз зарезультатовдо 

подеятельностине попредприятия,их нет. нее.то онвдо заэкономическомне нуотношениипо закакпо онсистемуиз 

поуправленияих нарасходами,не незатратамино отидо воприбыльюдо запредприятия.на их 

Вдо отсовокупностину зафункцийна доконтроллинга онможноже ихвыделитьза ихсервиснуюна 

туфункциюза тупредоставленияже женеобходимойпо доинформациине ихдляот теуправлениядо наиту 
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понепосредственноот жефункциюто допринятияза нурешенийза на(управляющуюдо нафункцию)на как 

каккакотметодологиюих онпринятияна зарешенийво ихидо изихто нукоординацию. доИнформационноеот 

нообслуживаниеже неконтроллингаих теобеспечиваетсяне дос отпомощьюот ихсистемыот 

попланирования,от ненормирования,от неучетаже ихи доконтроля,за ихориентированныхну жена 

ондостижение жецели,за наконечного отрезультатадо ондеятельностите тепредприятия.по 

отИнформацияот ондолжнаих тусодержатьну отзаданныеза до(нормативные,из заплановые)до доипо 

ихфактическиете воданные,за теотклонения,на нувыявляемыена тусредствамино заучетадо довту жеразрезеих отегоза 

наподразделений.во поУправляющая нофункцияих токонтроллингадо жесостоитиз невих 

туиспользованииих наданныхиз онанализаза заотклонений,от заставокво нопокрытия,из нуобщихна 

ихрезультатовну додеятельностиво ихдляну допринятияза нерешений попоза зауправлению.по поТакиене 

зарешенияна попринимаютсяот оннате навсехже тоуровняхот ихуправленияза попредприятием,за наипо навесьмане 

нуважнойту нафункциейиз отконтроллингаже онявляетсяту тукоординацияза нецелейну нуразличныхих 

тоуровней,за досредств заипо вометодовпо доихих нуреализации,же засте затем,за дочтобы ихвте ихмаксимальнойне 

ихстепенипо дообеспечитьдо нодостижениене доконечнойну тецелиот ихпредприятияот ту—до наснижениеот 

онрасходовна нои поувеличениядо неприбыли.от ноКонтроллингза зачасто нувыполняетпо зафункции 

завнутреннеготе доконтроляна тунаиз запредприятии,не токонтроляза доэффективностина отработына отегоже 

онподразделенийпо доите теорганизациите товне ихцелом.из поОбычноте нуегона тосистемаза ихнеза вовключаетза онпоно 

онотношениюдо некот неэтимте отподразделениямво невозможностидо ихине изправаот ихпринятияза зарешений, 

теуказанийне ноите отсанкций.из отВот тоотличиету ототну заревизиина теонте доориентируетсяне отнаво тетекущиена 

отрезультатыну нодеятельностипо поиот отнене жесвязанте тосот отдокументальнойдо нупроверкой [33]. 

Процессза неорганизации доуправленияте тозатратну доииз онсебестоимостьюна онвключаетих ихвза ихсебяот 

ненекоторые напринципы,то невходящиету тов изосновуих ихкоординациидо подействийот 

непредприятияне товна заданнойже досфере.их доНаза поосновево ихразработокно зарубежныхдо 

доисследований,ну онможноих довыделитьте неследующиену онпринципы:их ту 

− использованиете жесистемногоза доподходате накот теуправлениюпо тозатратами;из не 

− применениену изтакихих туметодовдо неуправленческогону неучетана заи доконтроля,те 

текаких нубюджетирование,ту ихорганизациядо доцентовна доответственностипо ихина зауправленческийот 

поконтроль; 



 

 

 32 

− оптимизацияна допроцессовиз запланирования,их теанализа, нуучета,не ихконтроля,из 

онпринятияна отуправленческихот порешенийту заина нувнедрениеих отсистемыза туоценки тузатратих нуиво 

туполученных торезультатов;на до 

− увеличениене отзаинтересованности воподразделенийих невиз насокращениииз 

нозатрат;за  

− организацияот непроцессво тоуправленияих тезатратамина ихнаот довсехих тустадияхну 

запроизводственноготу ихциклаза доизготовлениядо нопродукциииз теите понату ихвсехна онстадияхне 

пожизненногоих отциклаиз изтовара;от те 

− недопущение ихизлишнихне онзатрат;не от 

− учетза досвязиих намеждуну навеличинойпо нозатратих ихина откачестваиз топроизводимойну 

попродукции;то он 

− улучшениеих доинформативной вобазыза отону заформировании назатрат; 

− внедрениепо нуэффективныхна дометодовво насниженияза зазатрат. 

Системадо ихуправленияну ихзатратами, насуществующаяво донапо доазербайджанскихте 

непредприятияхту нозначительноно устарела.их ихПрограммапо попоту ихснижениюдо тузатратне 

занаходитсядо дотолькодо ихнаже неэтапеот жепланирования.из жеДанныйот онметодне отдостаточнону 

онэффективен ихвту нууправлении,ну жеоднаково ихвне теодиночкуиз заонне онне заприноситте подолжноготе 

дорезультата,за покаких пов жесвязкево ихсво ондругимипо наметодамидо тууправления.за онКогдапо завво откомпаниидо 

попрослеживается ихтотальноедо заурезаниеже незатратза онбезже заучета нополезностину нуотну затойна туилииз 

доинойне изстатьиот завот ихотдельности,до нопроисходитне отнанесениена носерьезногону онущербана 

откачествуиз тепроизводимогодо допродукта,до ихчтоже тевза отрезультатена нонеих носоответствуетне 

тустратегическимиз зацелям откомпаниито ту[23]. 

Несмотряну донаот пото,не течтона дов тоисследованияхну наприведенодо небольшоене онколичествоиз 

туразличныхих заметодовдо допоот отэффективномуно нуснижениюих иззатрат,за довза ихАзербайджанену 

носуществуетна отряд вофакторов,то незатрудняющихну жеихих новнедрение.не за 

Кдо тенаиболеето онзначительнымот ихтрудностямну ихможнодо заотнестиже теследующие: 

− низкоеиз изкачествона ненормативно-правовойте добазыих поуправленческогоне 

неучетапо зазатрат;но по 
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− недостатокпо водостаточнойза ихметодологическойот ихбазыже ихиза жеучебных 

ихматериалов; 

− крупныеих отиздержки,на посвязанныете тус нувнедрениемиз заидо отподдержаниемну 

нетакихпо досистем;от от 

− отсутствиеже жеквалифицированныхну онспециалистов,во изобладающихих 

зазнаниямина туиже ненавыками нупоно изэффективномуне наснижениюту ихзатрат,ту зачтоот наговоритдо оноиз 

тонеобходимостино туповышения теквалификациине ихина запереобученияту отимеющихсяту 

некадров; 

− низкаяне намотивацияну жеруководствадо ихкне заизменениям.ну их 

Вот ностранахдо ихсте воразвитойих онэкономикойза откомпаниипо теоколодо на90%за терабочего 

навременине тратят онна ихпостановкуну туине воведениету теуправленческогоот заучета,ну неапо женаже 

наорганизациюту ихфинансовойот отбухгалтерииже поприходитсяне тетолькоза ту10%.но  

Безусловно, женана занекоторых ихпредприятияхза поможнона зазаметитьих запозитивнуюиз 

тединамику:за затам нуактивноот жевнедряютсяво запрактикине отзарубежногоот отуправленияих 

отзатратами,на закорректируяот наихдо наподне ихсвоиту тереалии.до то 

Существующиеже нометодыво онможнодо отразделитьна ненаих отметодыту ихуправленческогоне 

тоучетане отино ихметодыво отстратегическогону науправленияпо нузатратами.их теСамоено тубольшоеиз 

теотличиено засостоитво ихвиз жетом, неиз изчтону нацельюте зауправленческогопо доучетаих онявляетсяот 

неисследованиеза топроцессов,до неданных,ну неучета, нуфункцийво неино отвсегодо ночтоту тепроисходитна 

заисключительнодо отвнутрипо онкомпании,за туприиз тоэтомно тестратегическийот доучетдо заанализируетне 

повсеот завходящиеиз допроцессы,до онищетту довозможностите наоптимизациина зазатратто доприво 

онвзаимодействииту досих ихдругимиот туучастникамино ихбизнеса,до онтоту отестьже навыходитпо доза торамкииз 

тупроцессов,за допроисходящихте навнутриту покомпании.их же 

Методыпо ноуправленческогодо ихучетано зазатратну навключаютто тувво тесебяже ихдвена негруппыно 

неметодов:до заметодыже тоучетате онзатратно отито докалькулированияих нусебестоимости,во неано потакжена 

нуметоды,же теконтролирующиеих нузатратыже за[25]. 

Характеристикане неметодовпо теуправленческогона жеучетаиз жезатратне напредставленапо 

донадо норисункене на4. 
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Рисунокно ноот не4от – Методыдо зауправленческогоне отучетапо нозатрат 

 

Рассмотримпо ноподробнеену отданныена пометоды. 

Методыво тедо нукалькулированияне туиже тесебестоимостиза допродукцииот 

онподразделяютсяне оннаих начетыре нувидана отвто ихзависимостиот теотпо нуза извидадо откалькуляциите 

посебестоимости: 

− фактическаяте ихкалькуляцияих ихсостоитно нуизже насуммыот тефактическихна назатратто онвза 

независимостиво доотно вообъектапо докалькулирования; 

− плановаяза их–же онкалькуляция,не изотражающая непланыне нупредприятия,их 

откасающиесяот дозатратих оннате вопроизводство ихтоваров; 

− сметнаяпо не–их отзаключается вовне наразработкеже откалькуляцииза нудляну 

туизготовлениядо доновогоиз онпродукта,ну закоторыйту навыпускаетсяза онвпервыеих ихилииз насза 

отнекоторойна вомодификациейза нетехнологиите нопроизводства; 

− нормативнаяиз за–на ихкалькуляцияту тусебестоимости,их некотораяза ихстрогоно 

нерегламентируетсяну изи доменяетсяна ихсту онопределеннойне непериодичностью. 

В отзависимостиот воотпо отстепенине отпоглощенияне жезатратих онидо завключенияиз заихна онв 

онсебестоимостьих наконкретноготе дообъектато изкалькулированияту заразличают: 
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− Absorptionот онcostingно те(методво жеполныхдо дозатрат)за не–за некалькуляцияно дону 

онсебестоимости,от ихзаключающаясяот невто отполномих теучетедо довсехту нупроизводственныхдо 

зазатратно от(постоянныхно туиза попеременных)их поприту неизготовленииих онпродукции; 

− Directто запо наcostingно ту(методза онпрямыхте ихзатрат)их на–по онкалькуляцияих досебестоимостиза отсих 

поучетомто жетолькоза онпеременныхно нузатратна изназа напроизводствоту изпродукциидо неиих напризнании 

изпостоянныхдо дозатратно тевза текачествено нурасходов отсоответствующегона ихпериода.те же 

Пону доотношениюне откте запроизводственномуот запроцессуже ихвыделяютно жепозаказныйпо 

ониза запопроцессныйиз тометоды: 

− позаказныйту нуметоддо отвключаетту невне насебядо онвсето назатраты,те непонесенныене неназа 

вопроизводстводо ихкаждогово токонкретногодо отзаказа; 

− попроцессныйот дометодно нуучитываетих иззатратыза тена ихпроизводствону носерийнона 

домассовой вопродукции,за нелибоно отнепрерывногоих запроизводственногоне отпроцессадо тезана 

заопределенныйот ихпромежутокну невремени.до онже те 

Методы изконтроляна незатратже довключаютих повне несебя:по за 

− бюджетирование,но покотороепо возаключаетсяно ихвот онраспределенииза ихресурсов,за жеаот 

ихименноих отопределениина поплановыхте ихпоказателейте насих засопоставлениемдо отихну неспо 

дофактическимину ихданными,же нукоторыена тебыливо изсобраныиз задляпо тупринятияза ненеобходимогоне 

воуправленческогоно изрешения; 

− контроллинг,из тевключающийза повту тусебяот наметодыдо оноперативногоиз ноино 

тустратегическогоза теменеджмента,не научета,от туанализа,ту отпланированияна ихине наконтроля,ну 

жеиспользуемыено ихдляза задостиженияну ихцелейот нопредприятия. 

Структурадо ихметодовне востратегическогодо онуправленияот дозатратамиот 

ихпредставленадо наназа дорисункено то5. 
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Рисунокиз не5из до–от заМетодыих застратегическогопо онуправления ихзатратами 

 

Методыну отуправления допоот нестадиямот тужизненногону нециклане жевключаютна невза восебяна 

отследующиеже попункты. 

Activityне онBasedза туcostingно не(калькуляциядо жесебестоимостина непоже теоперациям),на 

нупредставляющийне тусобойту теметоддо ихучета неина закалькулированияте онзатратне тупопо туфункциям.ту 

ноСущностьто наданногоот ихметодату дозаключаетсяне невже нараспределенииза оннакладныхих онрасходовже 

донена изпоза онпроизводственнымже заподразделениямдо тои доЦФО,же ихату завне отсоотнесенииот ихсдо 

воопределёнными тувидамите заработиз от–те изфункциями.до те 

Реализацияту туданногоне пометодато непроходитдо ихвту ну4по туэтапаиз ониих онсостоитту зав: 

1) выявленииих заосновногодо онвидане ихдеятельностиво нана отпредприятии,из 

нафункции; 

2) распределениите жезатратно ондля токаждогоиз невидано ондеятельности; 

3) определенииту доносителейдо ихзатратну не(фактораиз ихиздержек); 

4) отнесенииза позатратну вонаих наносителиту незатрат от(носителемже онзатратот онможетих 

ихвыступатьже изизделие,за оттовар,не воуслугато онилиту незаказ). 

Процессныйну неподходже неза нопредставляетиз засобойза закакдо ненаборза онрабочихна нуоперацийво 

онилине онпроцессов,за тоопределяющихну заспецифическуюже недеятельностьво топредприятия. 

Lifeдо отcycleна ихcostingих их(учетдо возатратих вожизненногото нуциклаих непродукта)их же–те туподход,на 

теопределяющийну отстоимостьте неполноготу отжизненногоне поцикладо отпродукта,от онначинаяну пос 

вомоментаже непроектированияих ониза нузаканчиваяже отснятиемто досза отпроизводства.но ту 

Кна нарыночно-ориентированнымза туметодамту ототносятся: 
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− Targetих отcosting на(целевоедо ихкалькулирование)но но–от отметод,но 

назаключающийся нувна  

превентивномте жеконтролену ноиздержекот отите докалькулированииот нацелевойже тусебестоимостиза 

нопроизводстваза ихновоготу онпродуктаиз изсту научетомдо пооптимальнойту дорыночнойне заценына ониот 

тупотребностьюту изнане зарынкеза несбыта; 

− Kaizenдо неcostingдо он(механизмте издляту онсниженияих порасходовиз нуино ихуправленияна же 

затратами),на онпроисходящий непостепенноза набезну накрупныхдо напотрясенийте надляпо 

отпредприятияна тоот тунаделениину неработниковне нуполномочиямите заусовершенствоватьдо 

изпроцесс, ихнаходясьиз вонаих дорабочемна неместеот доиту запредлагаяте несвоиту ихспособыих отсниженияза 

тнаитезатратте [26].не до 

Методво долучшихну допоказателейза до(бенчмаркинг)до попозволяетту доделатьну засравнение 

нес ихлучшимина ихпоказателямипо отконкурентов,их отаот поименноот заполучениина нуконкурентногона 

попреимуществадо онпутемот несравненияту тезатрат,на заресурсов,из попроизводственныхво 

невозможностейза онидо отпрочихже онданных,ну засот неданнымиза задругихдо допредприятийна по[27]. 

Strategicту наcostза жеmanagementза от– отстратегическое зауправлениене ихзатратами.но 

теСутьза заданноготу онот нометодапо ихзаключаетсядо ихвот заразработкете онстратегиина ототносительноне 

дореализацииво ихпродукцииих доот но(сборих ноинформацииот тооне доконкурентахже нуите отсопоставлениедо 

застратегии напредприятияну онсих онеену заоперационнойиз издеятельностьюиз водляже туполученияот 

доконкурентного нопреимуществаже жепутемту несниженияот дорасходовпо ихприте непомощииз поанализату 

нецепиза зазатрат)от их[28]. 

Вто неоснове тефункционально-стоимостногоно теанализаза належитза 

ихфункциональныйдо заподход,по донано туосновеот жекоторогоно отна извсено отзатраты неделятсяпо тунаот недвету 

отгруппы:от дозатратыво ихнату нодостижениеиз запродукцией тусвоихте нафункцийте отилиже оннет.их отЦелью 

ихданногоза теметодадо неявляетсяте онразвитиеих отполезныхно нефункций,за оттакихпо онкакпо тедостижениету 

донаилучшегото несоотношенияпо заценноститу ихдляот допокупателяза доина тезатрат,до нувна онтомза дочислето 

жеминимизациина назатратза нукасаемоно нотехпо нафункций,их онкоторые тенеот задобавляютже непродуктуих 

воценностите же[29]. 

Можноте тосделать повывод,но вочто ихэкономическиво нуоправданныйдо 

додифференцированныйот неподход отк тувыборуот заопределённойих тумоделиих 

онуправленческогоже онучётате неито досистемыиз теучетаза нузатратот топредприятийза нуобеспечитот поихза 
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застабильноену вофинансовоене отположение,от нупозволитна турасширитьну нообъёмыно нуоказанияне 

поуслугже наиих отположительнону заотразитсяну женате ихразвитии непотребностей оннаселения. 
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2то отБухгалтерскийно отучетих позатратво отипо ихихза наотражениеза вовже онотчетностиза нуSOCARот 

воАзербайджан 

2.1по теОбщаяне тухарактеристикане теорганизацииот из 

 

Государственнаяже ихнефтянаяна накомпаниядо отАзербайджанаих ту(ГНКАР) тесозданату 

неУказомот заПрезидентаих наАзербайджанскойна доРеспублики.ну за 

Впо их2007ту отгодуза покомпанияне доSOCAR терешилано онобъединитьво носвойне немноголетнийже 

поопытиз ихпромышленногодо тубуренияту тенефтяныхдо ихи негазовыхна заскважинте онсне тупередовымипо 

тутехнологиямиту ноАбшеронскойто отБуровойто доКомпанииту до(AQS)не нереспубликиже 

наАзербайджанза теиих туосновалаиз посовместноено избуровоеза онпредприятиеже заSOCAR-AQS. 

Цельюдо отновогону топредприятияот восталоза дообеспечениену изкачественныхот ихработто напоне 

добурениюна теиво застроительствуна изнефтяныхот теи загазовыхже носкважинте тевпо отсоответствииту нусих 

досамымиво тувысокимине немеждународнымиза нестандартамина нотехникидо тобезопасностииз нуина 

поохранына неокружающейих носреды,их поане тутакжету тесозданиепо изэффективнойза заструктуры 

изсовременного неконкурентоспособноготу тобуровогодо нопредприятия. 

Нате ихсегодняшнийне доденьне тукомпанияот запредоставляетже накомплексныету неуслугипо 

тепо нобурениюну жеи тообслуживаниюно ихскважин, добыче нефти и газа.по неВ закомплексза 

тууслугпо тевходитже насборво нунеобходимойну ногеологическойза поина туинженерно-буровойих 

заинформации;по неподготовка нупрограммыне тубурения,не завключающейто потакжедо 

наинформациюза тодляиз изсубподрядныхпо доработ;же заутверждениете нупрограммыза понаих ихсобранииот 

онDWOPну тесза тупривлечениемза отучаствующихто тусторон; неотправлениене напрограммына 

нунепосредственнону туназа научасток,не отгдеот допроисходятто навсене отработына запона жестроительствуна 

онскважинот те(бурение, туспускно отите нацементированиеот отобсадныхдо туколонн,их ихопрессовкаих 

ихколоннне нуине ихт.ту нед.);до ихсбор онгеологическихих ихданныхот дооту поскважинете довно ихпроцессету тубуренияже воиже 

непоследующийну теихна отанализте тесоза онстороны неспециалистовже некомпанииту нунаот отсобранияхво 

онEOWR. 

Заво навремяза теплодотворнойдо доработыиз тепредприятиеза наГНКА ГНКАР SOCARна 

дозавоевало ненане томеждународном отрынкена нарепутациюих напередовойте побуровойво ихкомпанииих 

тоАзербайджана. ихДовериете ихвызываютих неина нуценности,от нулежащиету тевне туосновеот текомпании.до 

заВне ихихна ночислеот неможното изназватьдо набезопасность,то извысокое закачествоне онвыполняемыхиз 
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нуработ,во онинновационныеза неине неэкономичныедо оттехнологии,не туане затакжепо точестныепо 

теотношенияне изсне зазаказчиком. 

Будучину тучленомза поМеждународной тоассоциациине небуровыхиз доподрядчиковно 

за(IADC),за доSOCAR забылаих засертифицированане ихкакво тусоответствующаяне жетребованиямну 

помеждународныхно отстандартовне онISO до9001:2008,до нуISOих за14001:2004не ихипо нуOHSASпо 

ту18001:2007. 

Вво отближайшиету додни закомпанияот тусобираетсяне онполучитьто тусертификатза попоих 

тостандартудо жеAPIно изQ2. 

Основнаядо недеятельностьна накомпанииту несосредоточенату ихнану отместорожденияхво 

онКаспийскогоне доморя.до заНато отданныйот онмоментну отSOCAR доведетиз тубуровыете неработыдо понаот вопятиза 

тестационарныхна нуплатформах:то онПлатформы он до№нуне те7ту жеипо жеNoза их11из до(мелководнаяту зачастьза 

доместорождениядо те«Гюнешли»),из ихПлатформату ту до№ну 20за не(месторождениеза за«Западныйдо 

заАбшерон»)не отину теПлатформаот их до№ну из1но на(месторождениеза не«Умид»). поВза онэтомза погодупо 

накомпаниядо ихначалану ихбуровыепо онработыже занаих ихПлатформеза их до№ну 6их до(месторождениедо 

на«Булла»). 

На теПлатформете их до№ну но7на до(мелководнаяот отчастьту наместорожденияну во«Гюнешли»)до 

избурениеих отосуществляетсяза насте доиспользованием ондвухту жебуровыхих неустановок.от онИзих 

тузапланированныхдо тушестииз отгазовыхна поиза те14по оннефтяныхте поскважинту ихпробуреныну ихдвеза 

оннефтяныету жескважины. 

Нате жестационарной нуПлатформена до№ну из6 ну(месторождението от«Булла»)на 

допредусмотренопо ихбурениету изчетырехне заскважинте навысокогона задавленияих тепри нупомощи 

нановойих добуровойдо ихустановкиза заDrillmecпо от3000но поHP. туБурениеих заоднойиз заизза доскважин теNoна на78от 

засза тофактическойну теглубинойиз то5900за жеметровдо неначатону доиза теуспешноно допродолжается. 

Вдо забурениито ихскважин тенано неморскойже онстационарнойиз заПлатформене заNoну то20за 

до(месторождениеза от«Западныйна теАбшерон»)же воиспользуетсяиз туноваядо негидравлическаяна 

вобуроваяиз онустановкану досериина теHHте по300их текомпаниииз изDrillmec.то ихПреимуществомих доновойих 

жеавтоматизированнойне заиот вокомпактнойот поустановкину заявляетсяна наеено неспособностьно 

изприложитьот издополнительноже от30во изтоннну нанагрузкиво нанане онбуровоете нодолото. 

Месторождение не«Умид»то тесчитаетсяну иходним туизво тесамыхту ихтруднодоступных 

ихвих немиреже онгазовых заместорожденийдо посно невысокимна ондавлениемво воину жетемпературой.от наНане 
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донастоящийна ихмоментдо онуспешното тепробуренаих туите непереданаво назаказчикуза онскважинаих по до№ну те14на 

тесте онфактическойдо онглубинойту но6352за вометрадо ненаво ноПлатформево из№их но1. 

Добыча нефти и газа представлены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Добыча нефти (годовая) в 1000 т 

 

Анализируя данные рисунка 6, можно сделать вывод, что объем 

добычи нефти с 2015 по 2017 год снижается, в 2017 г. наблюдается рост как в 

компании, так и в целом по стране. 
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Рисунок 7 – Добыча газа (годовая) в млн. м3 

 

Анализируя данные рисунка 7 можно отметить, что с 2015 по 2017 год 

наблюдается снижение объема добычи газа, в 2017 году отмечается рост 

добычи газа как в компании, так и в целом по стране. 
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Рентабельноепо нубурениедо наскважинте туневозможното онбезно жепримененияза занадо 

тупрактикена досовременных нометодовза доиих натехнологий.ну наТехникапо заиих ихоборудование,за 

ихиспользуемыеиз тоSOCAR,но посоздаютсяво тувиз жеосновном отвза воРоссии,ну заЗападной воЕвропеих ноина 

тоСША. 

Вот ту2017за негодуза ихSOCAR отстала изкомпаниейво догодано онпоте неитогамдо ноконкурсана неBPих 

теAzerbaijanпо по—за возаих неуспешноете повнедрениеот запередовыхне затехнологий.те нуОрганизаторыот 

поконкурсаих напона ондостоинствуза оноценилите жеиспользованиена тукомпаниейто 

повысокотехнологичногово заоборудования,то онотвечающегону онсамымот настрогимно 

тутребованиямдо наи нестандартамже отсовременнойза нупромышленности. 

Руководство некомпаниииз ихотмечает,то ихчтоне нена воплатформахне жеиот навдо отофисено 

доустановленына нановейшая нусистемадо нодистанционногона изонлайн-слеженияна онзано 

отпроцессомже небуровыхиз туработ отину тепередоваяпо затехникато тепово изнаправленномуже небурению.за 

доКромете тутого,во незакупленыну довысокопроизводительныедо понасосы,из 

воавтоматизированноене ихбуровоене ихоборудование,по наспециальныйиз жебуровойиз 

ихинструмент,те отбурильныеже потрубы,за тусовременнейшийто теверхнийпо заприводот отине немногоеза 

додругое. 

Виз отближайшиеза надниза непланируетсяже изначатьте доэксплуатациюну нановойпо изустановкино 

заBentecна но3000по доHP нанемецкого ихпроизводства,на некоторая ихпредоставляетот нередчайшуюот 

отвозможностьте тубуренияну тескважиних ондоза отглубин, отпревышающихих ту9000их теметров,ну носту 

побольшимне отрадиусом жекривизны.до наБудучииз изустановкойдо неновогодо отпоколения, доонаже 

ихтакжету заоснащенане отсистемойдо нубезопасностидо воот тупадающихте заобъектовиз доите изобладаетдо 

тевысокоэффективнойту тушумоизоляцией. 

Нане поместорождениито не«Булла»до ихиспользуетсяту нуещепо туоднаиз онбуроваяих онустановкату 

зановогоих запоколения онDrillmecне их3000во наHP, отблагодаряиз накоторойте изстанетже онвозможным 

тоодновременныйиз неспускно онвту доскважинудо ну13те не5/8из ихобсаднойза поколонныну вообщимну онвесомто он525не 

оттонн.же онУстановкаот тонастроенату понапо теработуно туприте водавлениито он1000ту тебар,ту онане извнутреннийто 

нопревенторте отуправляетсяно додистанционно. 

Полностьюот теавтоматизированнаядо ихсистема изперемещениядо добуровой 

тувышкидо тепозволяетна неработатьпо тебездо вомонтажа туиту ихдемонтажаих накабеля,ту поаиз дотакжеот тубезот 

заобратногона попотокадо онраствора.но доНасосыте туоборудованына теновейшимот тугидравлическимпо 
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ихоборудованием,же пообеспечивающимно добыстроеих заиза доэффективноедо пообслуживание 

отгидравлики. 

SOCAR тенаот тумировом нурынкедо ноизвестназа женето тетолько нокакот токомпания,до 

ихвнедряющаяна воновыете нотехнологиипо навну женациональнуюте ихбуровуюну отиндустриюту 

неАзербайджана,не пононе доиже изкакже некомпания,на поиспользующаядо доновейшиено жеметодына 

ноуправления. 

Здесьно отактивноне отприменяютсяну тетакиена тосистемы,не докакза неGOот поCardно их—но 

нупрограмма,от наориентирующаяво доперсоналих неподо нувопросамне тутехникиже тебезопасности;за 

допрограммаот онмотивациине нуперсоналаих на5 нуStar;на тупрограммана ихTapRootна тепопо 

отрасследованиюпо онинцидентовдо отите неруководствоте ихпоих ихбезопасномуну нувыполнениюже 

наработ. 

Средиот нановейшихна наметодовто онобученияза неможново довыделитьно воинновационнуюпо 

допрограммуза ихускоренногоже онразвитияне изFASTRAK, непредназначенную издляих 

отповышенияот доуровняих онзнанийте вои непрофессиональныхпо ненавыковза отсотрудников. воКромене 

натого,же отSOCARза нузаботитсяну туодо натом, ончтобыот закадры,ту наработающиеза оннадо ихпредприятии,из 

наимелиза отсвободныйпо водоступза некже номеждународнойих топрофессиональнойот ихлитературе.ту нуСих 

неэтойза ихцельюза некомпанияво ихзанимаетсяно попереводомне ихнате неазербайджанскийдо онязык,от отаих 

оттакжете отвыпускомне отразличногоне жеродаих онинформационныхдо закниг,из доруководствне они 

отинструкций,их накасающихсяте доразличныхто изаспектов онбурения.от онТак,но тенадо 

жеазербайджанскийдо доязыкза онбылаза отпереведенано докнигану онзнаменитогоот ихамериканскогоот 

непрофессорато отДж.их неАзарадо отиту отопытногодо забуровогоно наконсультантано наГ.то жеРобело неСамуэляту 

не«Буроваяих онинженерия».то заКнигана нузнакомитза отмолодых онстудентовте понефтегазовогоих 

напрофиляпо онсот засовременными затехнологиями,же посредствамито жеиза теметодамино нупринятияна 

изоптимальныхпо терешений. 

Компанияот изактивнодо изсотрудничаетих нас извысшимидо доучебнымино тезаведениямиза теино 

изнаучно-исследовательскимиза отцентрами,на ихпринимаетте жеучастиену довне отвыставках,те 

запроводитот запрограммуже ихлетнейно жепрактикиза ихстудентов,за застремящихсяиз заработатьту нувдо 

отнефтегазовомту онсекторе.не неСтуденты,на онполучающието нанаивысшиете нерезультатыте невза 

водисциплинах отподо вонефтегазовойдо отспециальности,от домогутну нуучаствоватьих онвиз поконкурсено 

ненану нополучениена достипендии воотза неSOCAR. 
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Профессиональнаяну ихподготовкадо закадров,те засозданиепо неконкурентнойпо досредыза 

отвте терядахте ностудентових ихстимулируютза вобыстроена неразвитиеже докомпании,их попоявлениеже 

женовыхих нотехнологийза извопо ихвсехно ихсферахот онееиз водеятельности. 

Президент ГНКАР SOCARна поРовнаг Абдуллаев. 

SOCAR тепривноситво тувесомыйте ихвкладна навпо достратегическоену наразвитиеих 

нанефтегазовойте неиндустриидо заАзербайджана.до онПредоставляяот поинтегрированныету 

изуслугиже запона жебурениюво наиту дообслуживаниюза тускважин,ту накомпанияту тоиспользуетих 

ихинновационноете жевысокотехнологичноеза необорудование,на туотвечающеедо 

оттребованиямдо заиих застандартамту жесовременнойот тепромышленности.из нуПриво изэтомза 

онруководстводо тууделяетже забольшоену довниманиеот напрофессиональнойза воподготовке 

откадров,на нуихту туосведомленностиза жевза ихтенденциях поразвития тубуровойне туиндустрии.но 

ихКачествоту навыполняемыхту ихработ,не нечестныепо туотношениядо ихсот незаказчиком,те 

ониспользованиена отоборудованияже нуновогоот допоколения,от избезопасностьот жепроизводстваих 

до—от жевсёже туэтоне неоднозначноне ихделаетдо неSOCAR изкомпаниейну онсот онмировым туименем. 

Виз он2016из погодуже неSOCAR добыла онприсужденаже вопремияту тесоот тустороныот теCaspianих 

поEuropeanну неInternationalну доBusinessже ноClubза же(CEIBC)до откакну докомпаниину нагода ихпоот 

новнедрениюже тепередовыхдо нобуровыхно нутехнологийно теине отновыхпо дометодовно онуправления. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности 

SOCAR выполнен за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на основе данных 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации, подготовленной по 

международным стандартам (МСФО) – Приложение А. 
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Таблица 2 – Структура имущества и источники его формирования  

Показатель  

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в млн. манатах. в % к валюте баланса млн. 

манатах. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

2016  2017  на начало 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2016

) 

на конец 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2017

) 

  

Актив (Assets)  

1. Внеоборотные активы 

(Non-current assets) 
32,452 39,042 61,3 63,6 6,59 0,2 

2. Оборотные активы 

(Current assets), всего  
20,555 22,305 38,7 36,4 1,75 0,08 

в том числе: 

запасы (inventories) 
4,968 4,810 9,4 7,8 -0,158 -0,03 

дебиторская 

задолженность (trade 

and other current 

receivables) 

8,618 10,007 16,2 16,3 1,389 0,16 

денежные средства и 

эквиваленты денежных 

средств (сash and cash 

equivalents) 

4,163 5,217 7,8 8,5 1,054 0,25 

Капитал и обязательства (Equity and liabilities) 

1. Капитал (Equity) 17,704 21,975 33,4 35,8 4,271 0,24 

2. Долгосрочные 

обязательства (Non-

current liabilities) 

16,930 19,526 31,9 31,8 2,596 0,15 

3. Краткосрочные 

обязательства (Current 

liabilities)  

18,373 19,846 34,7 32,4 1,473 0,08 

Активы / Капитал и 

обязательства (Assets / 

Equity and liabilities)  

53,007 61,347 100 100 8,34 0,16 

 

Структура активов SOCAR на последний день анализируемого 

периода характеризуется большой долей внеоборотных активов, 
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составляющих 63,6%. Соответственно, на долю более ликвидной, оборотной 

составляющей приходится всего 36,4% от всех активов организации.  

За весь рассматриваемый период имело место уменьшение стоимости 

запасов организации до 4,810 млн. манат. (на – 0,03%). 

Изменение величины краткосрочной дебиторской задолженности за 

весь анализируемый период составило 1,389 млн. манат. 

Таблица 3 – Чистые активы  

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в млн. манатах. в % к валюте баланса млн. 

манатах. 

(гр.3-

гр.2), 

%, 

((гр.3 

-гр.2) 

: 

гр.2) 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2017) 

31.12.2016 31.12.2017   

1. Чистые 

материальные 

активы (Net 

tangible assets) 

16,673 20,909 31,4 34,1 4,236 0,25 

2.Чистые 

активы (Net 

worth, Net 

assets) 

17,704 21,975 33,4 35,8 4,271 0,24 

3. 

Акционерный 

(уставный) 

капитал 

(Issued (share) 

capital) 

1,802 3,036 3,4 5,7 1,234 0,68 

4. 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

(стр.2-стр.3) 

15,902 18,939 30 30,8 3,037 0,19 

 

На 31 декабря 2017 г. чистые материальные активы составили 21 млн. 

манат. Чистые активы SOCAR на 31 декабря 2017 г. значительно (в 7 раз) 

превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое 
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состояние организации. Чистые активы используются как показатель 

балансовой стоимости организации (в отличие от биржевой стоимости, 

стоимости исходя из будущих доходов и др. методов оценки стоимости 

организаций). В финансовом анализе показатель чистых активов 

(собственного капитала) выступает одним из ключевых индикаторов 

имущественного положения организации. 

Среди коэффициентов, характеризующих структуру капитала, в 

первую очередь необходимо обратить внимание на коэффициент 

финансового левериджа (debt to equity ratio) и коэффициент финансовой 

зависимости (debt ratio). Оба показателя схожи по своей сути и отражают 

наличие или отсутствие достаточной величины собственного капитала для 

устойчивой работы организации. Коэффициент финансового левериджа 

рассчитывают как отношение заемного капитала к собственному, а 

коэффициент финансовой зависимости – как отношение заемного к 

совокупному капиталу (т.е. сумме собственного и заемного). 

Динамика основных показателей финансовой устойчивости SOСAR 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ чистого оборотного капитала 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

31.12.2016 31.12.2017 
(гр.4-

гр.2) 

% 

((гр.4-гр.2) : 

гр.2) 

1 2 4 5 6 

1. Чистый оборотный капитал (Working 

capital, Net working capital), млн. 

манатах. 

2,182 2,459 0,28 0,13 

2. Запасы (Inventories), млн. манатах. 4,968 4,810 -0,16 -0,03 

3. Излишек (недостаток) чистого 

оборотного капитала (Working capital 

sufficiency) (стр.1-стр.2), млн. манатах. 

-2,786 -2,351 0,43 -0,15 

4. Коэффициент покрытия запасов 

чистым оборотным капиталом 

(Inventory to Working capital ratio) (стр.2 

: стр.1) Нормальное значение: 1 и менее. 

2,28 1,96 -0,32 -0,14 
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У SOСAR на последний день анализируемого периода (31.12.2017) 

чистый оборотный капитал составляет 4,810 млн. манат.  

На 31.12.2017 значение коэффициента покрытия запасов чистым 

оборотным капиталом ниже значения коэффициента покрытия запасов 

чистым оборотным капиталом на 31.12.2016. На последний день 

анализируемого периода значение коэффициента не соответствует 

нормативному и находится в области критических значений. Коэффициент 

текущей ликвидности в течение всего рассматриваемого периода не 

укладывался в установленный норматив, т.е. у SOСAR либо слишком много 

краткосрочных обязательств, либо недостаточно ликвидных активов, за счет 

которых можно было бы удовлетворить данные обязательства. 

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты 

деятельности SOСAR за два последних года.  

Таблица 5 – Обзор финансовых результатов, млн. манат 

Показатель 2017 2016 

Выручка 92,571 51,905 

Себестоимость продаж (87,352) (47,387) 

Валовая прибыль 5,219 4,518 

Распределение расходов (864) (814) 

Общие и административные расходы (1,267) (1,092) 

Убыток от выбытия основных средств и непроизводные активы (26) (34) 

Социальные расходы (125) (148) 

Затраты на разведку и оценку (38) (35) 

Прочие операционные расходы (1,326) (1,196) 

Прочие операционные доходы 949 697 

Операционная прибыль 2,522 1,896 

Финансовый доход 117 189 

Финансовые расходы (890) (841) 

Валютные прибыли и убытки, нетто 110 (1,284) 

Доля результата совместных предприятий 523 767 

Доля результата товариществ 134 209 

Прибыль до налогообложения 2,516 936 

Расходы по налогу (424) (586) 

Прибыль за год 2,092 350 

Прочий совокупный (убыток) / доход (576) 1,784 

Прочий совокупный (убыток) / доход к убытку, за вычетом 

налога 

(576) 1,784 

Общий совокупный доход за год 1,516 2,134 

Прибыль относится к: 2,092 350 

Акционеры Группы 1,748 147 
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Продолжение таблицы 5 
Доля меньшинства 344 203 

Общий совокупный доход, относящийся к: 1,516 2,134 

Акционеры Группы 1,318 1,978 

Доля меньшинства 198 156 

 

За последний год выручка составила 92,571 млн. манатах. За 2017 год 

в сравнении с данными за 2016 год отмечен очень сильный рост выручки – на 

40,666 млн. манатах или на 78%. Ниже на графике наглядно представлено 

изменение выручки и совокупного дохода SOСAR. За последний год валовая 

прибыль (прибыль от продаж) составила 5,219 млн. манатах. В течение 

анализируемого периода (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.) 

финансовый результат от продаж производственной деятельности возрос на 

626 тыс. манат. 

За последний год организация не только получила валовую прибыль, 

но и превосходящую ее прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в 

сумме 2,516 млн. манатах. В итоге совокупный доход SOСAR за 2017 год 

составил 1,516 млн. манатах. 

Таблица 6 – Анализ рентабельности  

Показатели рентабельности 

Значения 

показателя (в %) 
Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 2016 г. 2017 г. 

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (Gross 

margin).  
8,7 5,6 -3,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (Operating margin, 

Return on sales).  
3,6 2,7 -0,9 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (Profit 

margin).  
0.67 2,3 1,63 

Cправочно: 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (Interest 

coverage ratio, ICR), коэфф. Нормальное значение: не 

менее 1,5. 

1,3 3,8 2,5 

 

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в 

таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена 
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как валовая прибыль, так и в целом совокупный доход от финансово-

хозяйственной деятельности за данный период.  

Более важным с точки зрения сравнительного анализа является 

показатель рентабельности, рассчитанный по прибыли до вычета процентных 

расходов и налога на прибыль (EBIT). За 2017 год рентабельность по EBIT 

составила 2,7%, а рентабельность, рассчитанная по итоговому финансовому 

результату (чистой прибыли) равнялась 2,3% в год. 

Доходность вложений собственников в капитал SOСAR составила за 

последний год 10% годовых. При этом следует отметить, такой показатель 

рентабельности собственного капитала во многом стал следствием высокой  

доли собственного капитала в общем капитале организации (0,33%).  

Ниже на графике представлено изменение основных показателей 

рентабельности активов и капитала организации за весь рассматриваемый 

период. 

Среди финансовых показателей SOCAR, имеющих исключительно 

хорошие значения, можно выделить следующие: 

− рентабельность активов за последний год составила 3,4% в год;; 

− чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. значительно (в 

20 раз) превышают уставный капитал; 

Среди финансовых показателей SOСAR, имеющих положительные 

значения, можно выделить следующие: 

− высокая рентабельность собственного капитала (10% годовых); 

− за последний год получена прибыль до уплаты процентов и 

налогов 

(EBIT) в сумме 2,516 млн. манатах., более того, наблюдалась 

положительная динамика по сравнению с данными за 2016 год (+1,58 млн. 

манатах.); 

− прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (совокупный 

доход) за последний год составила 1,516 млн. манат. 
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2.2 Учетпо ну затратту отту тонато оннефтяномно жепредприятиино  (нане тупримереот SOCAR 

ноАзербайджанне но) 

 

Основные принципы учета затрат представлены в учетной политике. 

Согласно учетной политике бухгалтерский учет в компании ведется с 

использованием вычислительной техники. 

Бухгалтерия SOCAR неАзербайджан ведет учет всех затрат, 

возникающие при добыче нефти и ее транспортировке, участвует в 

разработке стратегических и текущих планов, мероприятий по выявлению и 

использованию внутрихозяйственных резервов. 

Так же стоит отметить, что с 1 января 2014 года SOCAR неАзербайджан 

перешел на международные стандарты финансовой отчетности. 

В учетной политике SOCAR неАзербайджан указаны способы учета 

затрат: на приобретение месторождений, бурение скважин, затраты на 

эксплуатацию скважины. 

Если произошло бурение скважины, но было выявлено отсутствие 

получения «экономических выгод», то все расходы, которые были потрачены 

на нее, списываются в момент подтверждения непродуктивности.  

Группа продолжает учитывать расходы по разведочным скважинам 

даже после окончания их бурения, если компания имеет достаточно 

информации об объеме добываемой нефти, с целью переведения этих 

скважин в разряд добывающих. Если данные условия не выполняются или 

группа не содержит достаточного количества информации о скважине, она 

признается обесцененной и ее стоимость с вычетом ликвидационной 

стоимости относится на расходы.   

Затраты, связанные с геологоразведочными работами списываются в 

момент их возникновения. 
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Амортизация и износ основных средств начисляется  по методу 

единицы произведенной продукции в соответствии с данными о доказанных 

запасах. 

Стоит отметить, что в соответствии с учетной политикой SOCAR 

неАзербайджан начисляется износ на затраты по рискованному сервисному 

контракту на добычу нефти и газа. Коэффициент износа рассчитывается 

путем деления стоимости, прописанной в данном контракте, на сумму всех 

капитализированных затрат. 

Если активы компании не относятся к добывающей деятельности, то 

их износ начисляется при помощи линейного метода в течение полезного 

использования активы. В учетной политике также указано, что здание и 

сооружения имеют 5-40 лет полезного использования, а машины и 

оборудование – 5-20 лет. 

Что касаемо производственных и накладных расходов, то они 

списываются на затраты по мере их возникновения. 

Так же SOCAR неАзербайджан занимается строительством объектов 

социального назначения. Все затраты по данной деятельности 

капитализируются в объеме, от которого компания спрогнозировала 

получение «экономических выгод» от их использования. 

Если актив относится к недоказанным запасам, то данный вид активов 

проходит тест на обесценение. Сумма обесценения капитализируется на 

расходы. 

Что касаемо справедливой стоимости ликвидации и демонтажа, то 

группа отражает в соответствии с законодательством в момент 

возникновения. В это же время на ту же самую стоимость происходит 

увеличение балансовой стоимости долгосрочного актива. В результате при 

приближении срока исполнения обязательства увеличиваются, а актив 

амортизирует с применением метода единица произведенной продукции. 

Нематериальные активы подвергаются тесту на обесценение. Учет 

нематериальных активов (далее - НМА) по международным стандартам 
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финансовой отчетности регламентируется МСФО (IAS) 38 “Нематериальные 

активы” (“Intangible Assets”). Действующая редакция МСФО 38 была 

принята в 2004 году и должна применяться при учете нематериальных 

активов для годовых периодов, начинающихся с 31 марта 2004 года или 

позднее. Если нематериальный актив не имеет определенного срока 

пользования, то тест на обесценение проводится ежегодно. Если же 

нематериальный актив имеет срок полезного использования, то он 

амортизируется при помощи линейного метода в течение периода (период 

выбирается наименьший путем сравнения срока полезного использования, 

установленного компанией и срока, установленного законодательством).  

ГНКАР SOCAR ведет несколько видов деятельности, поэтому для 

наглядности выберем из основной деятельности подразделение по добыче 

нефти. Рассмотрим основные операции по учету затрат ГНКАР SOCAR на 

добычу нефти. 

Стоит отметить, что МСФО не регулирует введение бухгалтерского 

учета, поэтому документов основания учета затрат в МСФО не прописано. 

Также МСФО не предусматривает предоставление определенного плана 

счетов для бухгалтерского учета, каждая фирма устанавливает план счетов 

самостоятельно. Составим бухгалтерские проводки по МСФО в соответствии 

с официальным планом счетов.  

Пример №1 Учет затрат на право пользования недрами 

В январе 2017 года ГНКАР SOCAR подало заявку на участие в 

тендере. 15 марта  2017 года стало известно, что компания выиграла тендер.  

В результате конкурса ГНКАР SOCAR получило лицензию на пользование 

недрами. Затраты, связанные с получением лицензии, организация понесла 

в марте. Сумма затрат составила 250000 тыс. манатах (в т. ч. сбор за участие 

в конкурсе, затраты на аудит запасов, сбор за получение лицензии). Дата 

государственной регистрации лицензии – 1 апреля 2017 г. Лицензия выдана 

сроком на 10 лет. За регистрацию лицензии в марте уплачена госпошлина в 

размере 6000 манатах. 
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Стоит отметить, что поскольку месторождение является новым, 

скважина имеется только одна, по этому при учете затрат на производство 

субсчета отсутствуют.   

Таблица  7 – Сравнение журнала хозяйственных операций затрат на 

получение права пользования недрами, в тыс. манатах 

Дата 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерская запись 

в соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит 

15.03.2017 

1. Учтены расходы на 

лицензию в составе расходов 

будущих периодов 

Согласно международным 

стандартам лицензия не 

рассматривается в качестве 

расходов будущего периодов 

15.03.2017 
2. Вложение во 

внеоборотные активы 
08-2 76 250000 

15.03.2017 
3. Учтены расходы на уплату 

государственной пошлины 
08-2 

68 субсчет 

«Государст

венная 

пошлина» 

6000 

15.03.2017 

4. Оплачены расходы на 

получение государственной 

пошлины 

68 субсчет 

«Государс

твенная 

пошлина» 

51 6000 

15.03.2017 

5. Признание актива в 

качестве нематериального 

актива 

04 08 256000 

15.03.2017 

6. Оплачены расходы, 

связанные с получением 

лицензии 

76 51 256000 

01.04.2017 
7. Списание ежемесячно 

лицензии 
20 05 2133 

 

Таким образом, на основании таблицы 7 можно сделать вывод, что 

главным отличием, при составлении бухгалтерских записей в соответствии с 

концепцией МСФО и ПБУ, является учета затрат на получение права 

пользования недрами на первоначальном этапе в качестве расходов будущего 

периода. Однако данное различие не влияет на сумму ежемесячных выплат 

по данному виду затрат. Далее рассмотрим влияние данных хозяйственных 

операций на отчетность ГНКАР SOCAR.        
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Таблица 8 – Влияние хозяйственных операций по примеру №1 на отчет о 

финансовом положении МСФО (ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйственной 

операции 

МСФО 

Отчет о финансовом положении 

Название раздела Название раздела 
Сумма 

МСФО 

1 
Согласно международным стандартам лицензия не 

рассматривается в качестве расходов будущего периодов 

2 

«Внеоборотные 

активы» 

(+) 

«Дебиторская задолженность 

перед поставщиком » 

(-) 

250000 

3 

«Внеоборотные 

активы» 

(+) 

«Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 (+) 

6000 

4 

«Расчеты с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами» 

 (-) 

«Денежные средства и их 

эквиваленты»  

(-) 

6000 

5 

«Нематериальный 

актив» 

(+) 

«Долгосрочный 

материальный актив» 

(-) 

256000 

6 

«Дебиторская 

задолженность перед 

поставщиком» 

(-) 

«Денежные средства и их 

эквиваленты»  

(-) 

256000 

 

Основываясь на таблицу 8, можно утверждать, что влияние 

рассмотренных хозяйственных операций по учету затрат на получение прав 

пользования недрами на отчетность, составленную по международным 

стандартам, схожи. Основное различие стоит лишь в название строк 

отчетностей, это связано с тем, в международной - компания сама вправе 

разработать статьи, отражающиеся в отчете о финансовом положении.  

Пример №2 Учет затрат на предварительную разведку 

месторождения 

1 апреля 2016 года ГНКАР SOCAR заключил договор на разведочные 

работы на месторождение. Стоимость работ составила 310000 тыс. манатах 

(в том числе НДС 47288 тыс. манатах). В результате работ было обнаружено, 

что на данном месторождении имеются залежи углеводорода.Срок 
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использования геологоразведочных работ на месторождение составляет 15 

лет.    

Таблица 9 – Сравнение журнала хозяйственных операций затрат на 

предварительную разведку месторождения, в тыс. манатах 

Дата 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерская 

запись в 

соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит  

01.04.2016 

1. Отражена стоимость по 

предварительной разведке нефтяного 

месторождения 

08-8 60 262712 

01.04.2016 2. Отражена сумма НДС 19 60 47288 

01.04.2016 
3. Оплачены геологоразведочные 

работы 
60 51 310000 

01.04.2016 4. Принят к учету НДС 68 19 47288 

01.05.2016 

5. Списание стоимости 

предварительных работ по разведке 

месторождения 

20 02 1459 

 

Далее рассмотрим влияние данных хозяйственных операций на 

финансовую отчетность ГНКАР SOCAR в соответствии с международными 

стандартами. 

Таблица 10 – Влияние хозяйственных операций по примеру№2 на 

бухгалтерский баланс по ПБУ и отчет о финансовом положении МСФО 

(ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйственной 

операции 

МСФО 

 Отчет о финансовом положении 

 
Название 

раздела 
Название раздела 

Сумма 

МСФО 

1 
«Внеоборотные 

активы» (+) 

«Кредиторская задолженность 

перед поставщиками» (+) 
262712 

2 
«НДС» 

(+) 

«Кредиторская задолженность 

перед бюджетом» (+) 
47288 

3 

«Кредиторская 

задолженность 

перед 

поставщиком» 

(-) 

«Денежные средства и их 

эквиваленты»  (-) 
262712 
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4 

«Кредиторская 

задолженность 

перед 

бюджетом» 

(-) 

«НДС» (-) 262712 

 

Основываясь на таблицу 10, можно утверждать,  что в 

азербайджанской отчетности название строк регламентировано 

законодательством, а в международной - компания сама вправе разработать 

статьи, отражающиеся в отчете о финансовом положении.  

Пример № 3 Учет затрат по введению скважины в эксплуатацию. 

5 апреля 2017 года ГНКАР SOCAR заключило договор на оказание 

услуг  на бурение скважины и доведения ее до состояния использования на 

месторождение. Стоимость работ составила 289000 тыс. манатах. (в 

т. ч. НДС – 44084 тыс.манатах). Срок полезного использования скважины 10 

лет. Стоит отметить, согласно МСФО при бурении скважины создается 

резерв на обесценения, который составляет 7% от первоначальной 

стоимости. 

Таблица 11 – Сравнение журнала хозяйственных операций затрат по 

введению скважины в эксплуатацию, в тыс. манатах  

Дата Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

запись в 

соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит 

15.04.2017 
1. Отражена стоимость подрядных работ 

по бурению скважины 
08-3 60 244916 

15.04.2017 2. Создание резерва на обесценение 01 59 17144 

15.04.2017 3. Отражена сумма НДС 19 60 44084 

01.05.2017 

4. Принято к учету и введено в 

эксплуатацию скважина по 

первоначальной стоимости 

01-3 08-3 262060 

01.05.2017 5. Принят к учету НДС 68.02 19 44084 

01.06.2017 
6. Списание амортизации основного 

средства 
20 02 2183 
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На основании таблицы 11 можно утверждать, что при учете затрат по 

введению скважины в эксплуатацию согласно международным стандартам 

финансовой отчетности создается резерв на обесценения из-за 

недоказанности запасов. Если скважина переводиться в состав 

эксплуатационных скважин, как было в примере №3, то резерв на 

обесценение учитывается в стоимости скважины и списывается по 

амортизации скважины. В связи с этим сумма ежемесячных списаний в 

соответствии с ПБУ и МСФО различны. Далее рассмотрим влияние данных 

хозяйственных операций на отчетность ГНКАР SOCAR. 

Таблица 12 – Влияние хозяйственных операций по примеру №3 на отчет о 

финансовом положении МСФО (ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйственной 

операции 

МСФО 

Отчет о финансовом положении 

 
Название 

раздела 
Название раздела 

Сумма 

МСФО 

1 

«Внеоборотный 

актив» 

(+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками» 

(+) 

244916 

2 
«Основные 

средства» (+) 
Резерв на обесценение» (+) 17144 

3 «НДС»  (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиком»(+) 

 

44084 

4 
«Основные 

средства» (+) 
«Внеоборотный актив» (-) 262060 

5 

«Кредиторская 

задолженность 

перед 

бюджетом» (-) 

«НДС»  (-) 44084 

 

Основываясь на таблицу 12, можно утверждать, при составлении 

отчетности согласно международным стандартам присутствует статья резерв 

на обесценение, которая увеличивает сумму ежемесячных списаний по 

данному виду затрат.  

Пример №4 по учету затрат на электроэнергию и газ. 
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23 мая  2016 года ГНКАР SOCAR заключил договор поставки газа и 

электроэнергии. Поставка будет осуществляться ежемесячно с 1 июня 2016 

года. Стоимость газа –2857 тыс. манатах (в том числе НДС – 439 тыс. 

манатах). Стоимость электроэнергии – 2567 тыс. манатах (в том числе НДС –

391тыс. манатах). 

Таблица 13 – Сравнение журнала хозяйственных операций по затратам на 

электроэнергию и газ, в тыс. манатах 

Дата 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерская запись 

в соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит 

01.06.2016 
1. Оприходован 

поступивший от газ 
10 60 2418 

01.06.2016 2. Учтена сумма НДС 19 60 439 

01.06.2016 
3. Принята к учету 

сумма НДС 
68-2 19 439 

01.06.2016 
4. Оплачен 

поступивший газ 
60 51 2418 

01.06.2016 
5. Списана стоимость 

приобретенного газа 
20 10 2418 

01.06.2016 

6. Акцептован счет 

сторонних организаций 

за электроэнергию 

20 60 2176 

01.06.2016 7.Учтена сумма НДС 19 60 391 

01.06.2016 8. Принят к вычету НДС 68-2 19 391 

01.06.2016 
9. Перечислена плата за 

электроэнергию 
60 51 2167 

 

Таким образом, на основании таблицы 13 следует отметить, что учет 

затрат на сырье (газ) и электроэнергию в соответствии с азербайджанскими и 

международными стандартами одинаков, суммы ежемесячных списаний 

равны. Далее проанализируем влияние рассмотренных хозяйственных 

операций по учету затрат на сырье (газ) и электроэнергию на отчетность 

ГНКАР SOCAR. 
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Таблица 14 – Влияние хозяйственных операций по примеру №4 отчет о 

финансовом положении МСФО (ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйствен

ной 

операции 

МСФО 

Отчет о финансовом положении 

Название раздела Название раздела 
Сумма 

МСФО 

1 
«Товарно-материальные 

запасы» (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками» (+) 

2418 

2 «НДС» (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиком» (+) 

439 

3 
«Кредиторская задолженность 

перед бюджетом» (+) 
«НДС»  (-) 439 

4 
«Кредиторская задолженность 

перед поставщиками» (-) 

«Денежные средства 

и их эквиваленты» (-) 
2857 

7 «НДС» (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиком» (+) 

391 

8 
«Кредиторская задолженность 

перед бюджетом» (-) 
«НДС» (-) 391 

9 
«Кредиторская задолженность 

перед поставщиками» (-) 

«Денежные средства 

и их эквиваленты» (-) 
2167 

 

Основываясь на таблицу 14, можно утверждать, что основное 

различие стоит лишь в название строк отчетностей, это связано с тем, что в 

международной - компания сама вправе разработать статьи, отражающиеся в 

отчете о финансовом положении.  

Пример №5 учет затрат на капитальный ремонт 

1 июля 2016 произошла поломка скважины на месторождение 2 июля 

2016 года ГНКАР SOCAR заключил договор на ремонт скважины. Стоимость 

работ составила 312368 тыс. манатах  без НДС. НДС составил 56226 

тыс.манатах. После капитального ремонта было установлено, что срок 

полезного использования составит 9 лет. 
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Таблица 15 – Сравнение журнала хозяйственных операций по затратам на 

капитальный ремонт, в тыс. манатах   

Дата 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Бухгалтерская 

запись в 

соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит 

02.07.2016 

2. Учтен НДС по 

строительно-

отделочным работам 

скважины 

19 60 56226 

02.07.2016 

3. Принят к вычету НДС 

по строительно-

отделочным работам 

скважины 

68-2 19 56226 

02.07.2016 
Акт сдачи выполненных 

работ 
60 51 368594 

 
Начисление 

амортизации 
20 97 2603 

 

Далее проанализируем влияние рассмотренных хозяйственных 

операций по учету затрат на капитальный ремонт скважины на отчетность 

ГНКАР SOCAR. 

Таблица 16 – Влияние хозяйственных операций по примеру №5  на отчет о 

финансовом положении МСФО (ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйственной 

операции 

МСФО 

Отчет о финансовом положении 

 Название раздела Название раздела 
Сумма 

МСФО 

1 
«Товарно-материальные 

запасы»  (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками» (+) 

312368 

2 «НДС» (+) 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиком» (+) 

56226 

3 

«Кредиторская 

задолженность перед 

бюджетом»  (-) 

«НДС» (-) 56226 

4 

«Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками» (-) 

«Денежные средства и 

их эквиваленты» (-) 
312368 
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Основываясь на таблицу 16, можно утверждать, различие стоит лишь 

в название строк отчетностей, это связано с тем, в международной - 

компания сама вправе разработать статьи, отражающиеся в отчете о 

финансовом положении.  

Пример №6 учет затрат на заработную плату рабочим 

Для обслуживания скважина на месторождения Лугинецкое 

трудоустроено 5 рабочих.  31 июля 2016 года была начислена заработная 

плата за месяц рабочим ГНКАР SOCAR. Общая сумма заработной платы 

составила 97 500 тыс. манатах. 

Таблица 17 – Сравнение журнала хозяйственных операций по начислению 

заработной платы рабочим основного производства, в тыс. манатах 

Дата 
Содержание хозяйственной 

операции 

Бухгалтерская 

запись в 

соответствие с 

МСФО 

Сумма 

МСФО 

Дебет Кредит 

31.07.16 
1. Начислена заработная плата 

рабочим 
20 70 97500 

31.07.16 2. Удержан НДФЛ (14%) 70 68ндфл 12675 

31.07.16 
3. Начислены страховые взносы, 

итого: 
20 69 31201 

15.08.16 

4. Получено с расчетного счета в 

кассу для выплаты заработной 

платы рабочим 

50 51 84825 

15.08.16 
5. Выплачена заработная плата 

сотрудникам из кассы 
70 50 84825 

15.08.16 6. Перечислен НДФЛ 68ндфл 51 12675 

15.08.16 7. Перечислены страховые взносы 69 51 31201 

 

Далее проанализируем влияние рассмотренных хозяйственных 

операций по учету затрат на отчетность ГНКАР SOCAR. 
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Таблица 18 – Влияние хозяйственных операций по примеру №6  на отчет о 

финансовом положении МСФО (ГНКАР SOCAR), в тыс. манатах 

Номер 

хозяйственной 

операции 

МСФО 

Отчет о финансовом положении 

 Название раздела Название раздела 
Сумма 

МСФО 

1 
«Товарно-материальные 

запаса» (+) 

«Расчеты по 

заработной плате» (+) 
97500 

2 
«Расчеты по заработной 

плате» (+) 

«Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами»  (+) 

12675 

3 
Не указывается в 

бухгалтерском балансе 

«Расчеты по страховым 

взносам» (+) 
31201 

4 
«Денежные средства и 

их эквиваленты» (+) 

«Денежные средства и 

их эквиваленты» (-) 
84825 

5 
«Расчеты по заработной 

плате» (-) 

«Денежные средства и 

их эквиваленты» (-) 
84825 

6 

«Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» (-) 

«Денежные средства и 

их эквиваленты» (-) 
12675 

7 
«Расчеты по страховым 

взносам» (-) 

«Денежные средства и 

их эквиваленты» (-) 
31201 

 

Основываясь на таблицу 18, можно утверждать, что различие стоит 

лишь в название строк отчетностей, это связано с тем, что в международной - 

компания сама вправе разработать статьи, отражающиеся в отчете о 

финансовом положении.  

В настоящее время главная цель, стоящая перед руководством ГНКАР 

SOCAR, максимально приблизить себестоимость готовой продукции к  

сумме фактических затрат. Поэтому далее необходимо рассчитать 

себестоимость нефти согласно МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет 

запасов».  Распределим выше перечисленные затраты согласно стандартам 

международной отчетности.1 

 

                                                 
1 Демина, И.Д. Применение МСФО 2 «Запасы» в отечественной практике бухгалтерского учета: учебное 

пособие/И.Д.Демина. – Санкт-Петербург: Питер,2013.-№17.-40-44 c. – ISBN 6-5183-2954-9.  
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Таблица  19 – Затраты на производство нефти, выработанной одной 

скважиной согласно МСФО, в тыс.манатах за 2016 г 

Наименование затрат Сумма затрат 

Прямые затраты на производство: 124404 

Затраты на получение лицензии на право 

пользования недрами 
2133 

Затраты на бурение скважины 2183 

Затраты на заработную плату рабочим 

основного производства (в том числе 

страховые взносы) 

116026 

Затраты на капитальный ремонт основного 

средства 
2603 

Затраты на геологоразведочные работы 1459 

Постоянные производственные затраты:  

Амортизация скважины 2183 

Затраты на заработную плату 

общепроизводственного персонала (в том 

числе страховые взносы) 

2560 

Переменные производственные затраты 4585 

Электроэнергия 2418 

Газ 2167 

 

Плановая добычи нефти на этом месторождение составляет 100 тыс. 

баррелей/месяц, однако в связи с капитальным ремонтом скважины добыча 

составила лишь 85 тыс. баррелей за месяц. Вся продукция прошла 

необходимую технологическую обработку, незавершенное производство в 

нефтяной отрасли отсутствует. Следовательно, в себестоимость 

произведенной  продукции согласно МСФО (IAS) 2 будут включаться 

следующие затраты: 

1. Затраты на получение лицензии права пользования недрами = 

2133 тыс манат: 85тыс.баррелей = 25 манат; 

2. Затраты на бурение скважины = 2183 тыс. манат: 85 тыс. 

Баррелей = 26 манат; 

3. Затраты на капитальный ремонт основного средства = 2603 тыс. 

манатах: 85 тыс. баррелей = 31 манат; 

4. Затраты на геологоразведочные работы =1459 тыс. манатах: 85 

тыс. баррелей = 17 манат; 
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5. Прямые  затраты на оплату труда (с учетом социальных взносов) 

= 116026 тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 1365 манат; 

6. Амортизация скважины (распределенная на основании 

нормальной производственной мощности) – 2183 тыс. манат: 100 тыс. 

баррелей = 2 маната; 

7. Затраты на заработную плату общепроизводственного персонала 

–2560 тыс. манатах: 100 тыс. баррелей = 26 манат; 

8. Затраты на электроэнергию (распределенная на основании 

фактического выпуска за период) -  2167 тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 25 

манат; 

9. Затраты на газ (распределение на основании фактического 

выпуска за период) -  2418 тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 28 манат 

Таким образом, себестоимость произведенной 1 баррели нефти за 

месяц 1545 манатах. Для того, чтобы рассчитать себестоимость 

произведенной продукции необходимо себестоимость 1 баррели умножить 

на количество произведенной нефти, т.е. 1545манат*85тыс. баррелей=131325 

тыс. манат. 

Далее необходимо рассчитать нераспределенные косвенные 

постоянные производственные расходы [29]. Для этого нужно постоянные 

производственные затраты умножить на разность между плановой добычей 

нефти и фактической: 

1. Амортизация скважины –2*(100 тыс. баррелей/месяц - 85 тыс. 

баррелей/месяц)=30 тыс. манат; 

2. Затраты на заработную плату общепроизводственного персонала 

–26*(100 тыс. баррелей/месяц-85 тыс. баррелей/месяц)= 390 тыс. манат 

Тогда  нераспределенные постоянные косвенные производственные 

расходы будут равны 420 тыс. манат.    
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Таблица  20 – Затраты на производство нефти, выработанной одной 

скважиной, тыс.манат 

Наименование затрат Сумма затрат 

Прямые затраты на производство:  

Газ 2418 

Затраты на заработную плату рабочим основного производства (в 

том числе страховые взносы) 
16026 

Затраты на капитальный ремонт основного средства 2603 

Затраты на бурение скважины 2041 

Косвенные затраты на производство:  

Затраты на получение лицензии на право пользования недрами 2133 

Затраты на геологоразведочные работы 1459 

Электроэнергия 2167 

Затраты на заработную плату общепроизводственному персоналу 2560 

Амортизация скважины 2041 

 

Что касаемо учета себестоимости продукции согласно ПБУ, то она 

включает сумму всех  затрат, распределенных на фактический объем выпуска 

продукции [32]. Себестоимость выпущенной продукции будет составлять: 

1. Затраты на получение лицензии права пользования недрами = 

2133 тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 25 манат; 

2. Затраты на бурение скважины = 2041тыс. манат: 85 тыс. 

баррелей=24 манат; 

3. Затраты на капитальный ремонт основного средства  = 2603 тыс. 

манат: 85 тыс. баррелей = 31 манат; 

4. Затраты на геологоразведочные работы = 1459 тыс. манат: 85 тыс. 

баррелей=17 манат; 

5. Прямые затраты на оплату труда рабочих основного 

производства (с учетом социальных взносов)=116026 тыс. манат: 85 тыс. 

баррелей=1365 манат; 

6. Затраты на оплату труда общепроизводственных рабочих = 2560 

тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 30 манат; 

7. Амортизация скважины (распределенная на основании 

фактического выпуска за период) 2041 тыс. манат: 85 тыс. баррелей = 24 

манат; 
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8. Затраты на электроэнергию (распределенная на основании 

фактического выпуска за период) 2167 тыс. манат: 85 тыс. баррелей=25 

манат; 

9. Затраты на приобретение газа 2418тыс.манат: 85 тыс. 

баррелей=28 манат. 

Тогда себестоимость 1 баррели нефти согласно ПБУ будет составлять 

1569 манатах. 

Общая себестоимость выпущенной продукции будет составлять – 

133365 тыс. манатах. 

Можно утверждать, что МСФО (IAS) 2 «Запасы» значительным 

образом влияет на финансовые показатели компании. Это означает, что 

эффективность основной, приносящей доход, деятельности ГНКАР SOCAR 

выше с точки зрения международных стандартов, чем в случае применения 

принципов азербайджанского бухгалтерского учета. Различие в сумме 

себестоимости произошла за счет того, что все затраты рассчитывались на 

фактический объем произведенной нефти, что не является правильным и 

достоверным отражением информации. 

Таким образом, во второй главе представлен анализ финансового 

состояния ГНКАР SOCAR, в результате которого было выявлено, что 

замечен активный рост расходов компании, при этом выручка не 

увеличивается в таком же соотношение, поэтому наблюдается уменьшение 

значения чистой прибыли предприятия. Тогда была рассмотрена структура 

затрат и произведен учет затрат в соответствии с азербайджанскими и 

международными стандартами. Поскольку затрата прямым образом влияют 

на формирование себестоимости продукции, после учета затрат, было 

представлен расчет прибыли (убытка) ГНКАР SOCAR. Далее необходимо 

рассмотреть пути снижения затрат на ГНКАР SOCAR. Для этого будет 

использован метод контроллинга затрат. Это означает, что будет приведена 

цепочка мер по уменьшению затрат на предприятие. 
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3.те неКонтроллингте не затрат вов нефтянойдо ихотраслине их(наже непримере ГНКАР 

SOCAR) 

3.1.Созданиете насистемыно наконтроллингате нозатратна новиз нунефтянойиз ноотрасли 

 

Вза ихданномиз вобудетже нерассмотренопо досозданиеза отподсистемыте теконтроллингате 

нозатратже тедляон ГНКАР SOCAR же доих покже жеоперативномуих ноуправлению. 

Одной из главных черт нефтедобывающей отраслиза изявляетсяпо 

ихнеравномерностьно ихпроизводства,от онтоиз воестьну отперерывовту дових дооказаниена ихуслугте нунене 

тесуществует.во туКте ихтакимна незатратампо домогутну наотноситьсяих назатратыте ненадо зазаработнуюдо наплатуза 

посту изотчислениями,же заадминистративно-управленческиена жерасходы,во наату дотакпо тужету 

нарасходыту тонато ихсодержаниете жезданий,за нескважин,на несооруженийна отидо задругие [20]. 

Сих заучетомту жеспецификиот тенефтянойиз нуотраслито заможноту онпредложитьдо 

последующуюже запоследовательностьну дооперативнойот нареализацииза воподсистемыдо 

отконтроллингана нузатрат: 

1. Проанализироватьту туструктуруза жезатрат,за ихсон изцельюдо туотклоненияне туотно 

ихбазовыхту назначений,их нуадо онтакжедо отвыявлениедо ихнаиболееот неважныхне нестатейже нарасходов; 

2. Разграничитьне запервичнуюво на(основную)их изипо невторичнуюон 

за(поддерживающих)ту новидовне додеятельности,же наопределитьте жетехнологическийон нанаборво 

жедляне откаждоготе повидаво нодеятельноститу туипо тесозданиеот нацепочкино онценности,от несну отцельюже 

неопределенияиз занаиболееот онзатротоемкихза отработ; 

3. Распределитьту нунакладныене нурасходыдо жеприно попомощидо заАВС-то нометода. 

Приту нусоставлениина онсистемыих отконтроллингано неследуетиз теначинатьон засон нообщеготе 

невертикальногоот поидо загоризонтальногоне поучетаза тозатратну отдляиз жевыявлениядо ненаиболеедо 

отзначимыхот изстатейне невдо дообщейиз жеструктуреот назатрат.по те 

Длядо водостиженияте непоставленныхно ихцелейте отподходитна нометодот отпостроенияту 

туцепочкидо досозданияза постоимостиот невыполняемыхон заработ,за запозволяющийот завыявитьдо 

нотехнологиюпо непроведенияза до доремонтану тескважины,по зааон нетакна дожеон жеопределитьдо онзане нусчетто 

нокакихих настатьейне онможното теснизитьон засебестоимость,до неана вону жевно закакихон повозникаютдо 

водополнительныедо ихзатраты.же дону не 
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Цепочкату несозданияза отценностейте попредставляетон отсобойот ихорганизационныйиз поидо 

жевзаимосвязанныйза текомплексна тобизнес-процессов,их восоздающийих заценностьза надляте 

законечныхот нупотребителей.ту заза наПридо жепомощиот доданногоот теметодаво застановитсяну 

довозможнымдо запровестиже досравнительныйих онанализту онуровняна назатратна оннаот ихразличныхну 

отстадияхон отпроизводства.из нуВну неданномза заметодеон онразграничиваютсяну ихтакиепо тупонятия,по 

некак:за ихстоимостьдо тепродуктаиз нуиза доегону наценностьих он(стоимостьто непродукта-этопо тозатратыже 

туорганизации,то онане поценностьпо отпродуктаза на-не воэтоне наудовлетворениету заклиента) [28]. до 

Дляне изтогоон зачтобыне туоценкадо запреимуществот некомпаниидо ихбылаон нудостовернойно 

понеобходимоза тувыполнитьто жеследующиеза изусловия: 

1. Создатьте воцепочкуто доценностей; 

2. Проанализироватьту навзаимосвязипо ихмеждуот отэлементамина нуцепочки; 

3. Выделитьво онвидыно отдеятельностине откомпании,из некоторыето туприносятне 

нанаибольшуюот доудовлетворенностьте наклиента; 

4. Сравнитьту дооценкупо жеиздержекпо нокомпании,он жеаза дотакжеот напроизвестито 

отсоответствующеево несравнениедо покасаемоиз онструктурыих ониздержекпо нуконкурентов. 

Придо изпомощите пометодаза напостроенияпо неите заанализаза тецепочкино несозданияте 

жедобавленнойих ихстоимостиих нуневозможноне тупонятьво запреимуществадо накомпаниине новну 

теконкуренции,их нееслиже ихсмотретьту отнане нофирмуне повот зацелом.но доПоэтомуон жеприну засозданииот 

онцепочкиих неследуетот товыделитьно зареальныеон непреимуществаиз непоследовательностиза 

недействия,те онсовершенныеот тупредприятием,из онвза необластиза номинимизациииз туиздержеких неииз 

нудифференциации.на наСтандартнаято ихсхемаих нуцепочкииз топредставленаот изнаих отрисункену по8.ну их 
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Рисунок 8 – Cоставляющиеза нацепочкиих несозданияже тедобавленнойто онстоимостииз 

поназа тепредприятии 

 

Приведенныена иззвеньядо доцепочкион отсозданияне нудобавленнойне изстоимостидо отможноне 

ихприменитьих отнадо доуникальныеих онконкретномуте изпредприятиюто надействия [40]. 

Наибольшееиз отвлияниеон нувне наконтроллингене зазатратза зазанимаетдо доконтрольте теииз неучетну 

оннакладныхту на(косвенных)до турасходов.он отДанныйза ихвидза зарасходовдо отимеетза небольшойте 

онобъемих тувна ихсовокупныхту ихзатратахих отпредприятия.по ихЧастоно невозникаетну ихпроблемаот завту 

ихустановлениету доистинныхон незатратон тонато ихпроизводствоне онприот вораспределенииот 

ненакладныхне онрасходов,на вотакно онкакте оннакладныене нерасходыто неоченьне насложнона туотнестидо занане 

насебестоимостьза тепроизводстваих но(затратыпо донату онуправление,до тоотопление,но 

заамортизациюво неосновныхне онфондов). 

Обычнопо отданнаяих напроблемате ихрешаетсяте поприна вопомощион онраспределенияне 

тенакладныхдо нерасходовпо допропорциональноне некакой-либоза отоднойих онизон онбазпо 

нураспределенияза тунаон онобъектыпо зазатрат.ну поже он 

Стоитих туотметить,за жечтоих поуто потрадиционногоза онспособапо нурешенияна ихпроблемыза 

нараспределенияту ихкосвенныхдо нерасходовво поимеютсяза ненедостатки,он тетакно текакот тунино нуоднаон тубазана 

израспределенияте женедо додаетот жедостовернойте заиих неточнойно ихинформацииза теоту изреальныхза 

незатратахот отнато тупроизводстве.до отДанныйпо туфактте неможнодо онпрокомментироватьот натем,ту дочтодо теон 

вонакладныеон отрасходыдо топодо отсвоемуот досодержаниюно нусвязанныих нуиза досно ихпроизводством,ну ноате 
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оттакжеон ихотносятсяту ненану ихнепроизводственнуюво задеятельностьте за(административно-

управленческиена терасходы).от неАот ихпоследнеену ихнеза ноимеетте невзаимосвязидо отспо дорезультатамиот 

изпроизводстваза жепродукции,на тупоэтомуот пораспределятьно отданныедо тузатратыот 

ихпропорциональноих наобъемнымза тупоказателямне ненене ихявляетсяон поправильным. 

Вза насвязиот тусте заэтимту нетрадиционныйто заметодну зараспределенияза докосвенныхза 

дорасходовдо теявляетсяту нунеэффективнымте воите туприводитдо откот ихнеот заправильнымдо 

нууправленческимон онрешениям.но отБолеена затогоне ихвих ненастоящеену тевремяна отпроисходитна 

жеавтоматизацияту попроизводства,на теаот текакот отрезультатза заростте нунакладныхих нерасходових 

те(амортизацияну заоборудования,из онпотериже допону запереналадкеот теоборудованиядо наина затаких 

жедалее) [30]. ноПоэтомуиз ихнеобходимону онвнедритьот доАВС-метод,на допосколькуот туегово 

заглавнымне допреимуществомза жеявляетсяте дото,за нучтоте нонакладныете порасходыот 

нераспределяютсяне попоэтапноот за(сначалаже некосвенныену назатратына тораспределяютсяпо женаих 

заопределенныйже онресурс,он поаво жезатемна допереносятсяих онстоимостину изресурсовза доназа отоперациион 

ихпропорциональноза задрайверамих жересурсам,же навон ворезультатеиз изстоимостьте нооперацийво 

нораспределяетсяже ненаон нустоимостьно изданнойне напродукции,до изиих закакот нарезультатдо онполучаетсяиз 

тоболеено туточнаяон досебестоимостьте отобъектовна зазатрат).ту отту  

 

Рисунок 9 – неРаспределениеза оннакладныхне зарасходовну ихинструментомту наконтроллингадо 

поАВС 
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Методиз онАВСдо заявляетсяот попродолжениемих зацепочкину засозданияво надобавленнойте 

ихстоимости,ту неблагодаряте онкоторойна женеих оттолькодо туопределенаже засуммату неуправленческихво 

турасходов,те отнону тоина нуопределеназа доструктурадо занакладныхих ихрасходов.за туПоэтомуто наважнымна 

теэлементомпо доявляетсяту отанализне онраспределенияте нукосвенныхиз онналогових номеждуон накаждымне 

иззвеномих зацепочкина тусозданияпо отдобавленнойту онстоимости [34]. доИнструментна 

онконнтроллингано ихАВС-анализне ихпоспособствуетну тувыявлениюво поглавныхне жеэлементовна 

зазатратон ихвза попроизводстве,на нопропорциональноиз закоторымиз теследуетза доотноситьон 

нунакладныеот жерасходы. 

Такимво заобразом,не извне отих отрезультатена запроизведенныхот наремонтныхдо воработза небудетих 

заполученте докомплексто жеинструментовно воконтроллингаон дозатрат,от наприменимыйиз ихдляне 

занефтяныхих непредприятий.то не 

3.2 Апробацияна ноподсистемыдо воконтроллингате онзатратза завну ихнефтяныхте 

нокомпанияхту по(нане нупримередо ГНКАР SOCAR).от не 

 

Вдо изнастоящееиз онвремя,ту невне новекпо ихразвитиеза дотехнологий,за засуществуетот 

задостаточноже тумноготу неновогона доион жемодернизированногоза дооборудованияте довто нонефтянойиз 

насфере.не онНото довсене поимеющеесяво теоборудованиедо вонану женефтяномно запредприятиеих 

поединовременнодо назаменитьту нанане доновоене додостаточноот непроблематично,за запоэтомуон доуна 

ГНКАР SOCAR из поимеетсяот нодостаточноза онмноготу тостарого,за теноон нефункционирующегоза 

отоборудования.до неОсновнымте попроизводствомиз ГНКАР SOCAR по отявляетсяну тедобыча,на 

запереработкаже отиих затранспортировкаже донефтина подона непокупателя.на туВна изсвязиот ихсну туэтимту завне 

отданномну ихпараграфеза забудетиз онпроизведенану ихапробацияво неподсистемыдо нуконтроллингане 

ихзатратдо тенаиз нупримереон ихуправленияих ихскважинот ГНКАР SOCAR.по доУправлениено 

нескважинамиту нуявляетсяже вообособленнымиз ихструктурнымту доподразделениемне ГНКАР 

SOCAR.за доОсновнойза тефункциейте ихданногону туподразделенияих туявляетсядо издобычаво тенефти. 

Дляон тесозданиядо доцепочкипо насозданиядо изценностейза тонеобходиможе онвыявитьих 

непервичныеих ониот навторичныеот отвидыпо тудеятельности.за наНаих ихоснованииот заучетнойту онполитикиих 

ихОООну до«SOCAR-AQS»ту незаже ту2017не негодот онбылоте довыявлено,не изчтопо оносновнымно довидомте 

тодеятельностине доявляется: 
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1. Переработкана ихина затранспортировкадо отнефти; 

2. Ремонтон нуиту вопроверкаон туконтрольноих заизмерительныхне отприборов; 

3. Обеспечениену изэффективнойне неиза тубезопаснойто поэксплуатациион нелинейнойиз 

ихчастиот измагистралииз донефтепровода; 

4. Выполнениете онремонтныхих неработне немагистралейдо занефтепроводовдо тоина 

нупроведениене ихпрофилактическихну номероприятий; 

5. Обеспечениеот занепрерывногоза тутранспортана занефти; 

Чтоон отжеон накасаетсяза отиз повспомогательныхво вовидовту ихдеятельности,за онтоза откже нунимне 

онможнодо туотнести: 

1. Обеспечениеих занепрерывногоне доснабжениядо нуэлектроэнергией; 

2. Контрольпо запоза неочисткена онсточныхну довод; 

3. Своевременноете жеите текачественноете допроведениеих тутехническогоих 

необслуживанияза вотранспортныхдо досредств; 

4. Организацияон наработот запоза отулучшениюиз жесостоянияот онбытовыхне 

отпомещений,он назданийза наиза несооружений. 

Следующийна жеэтапво их–ту тоэтоза допроведениеон завертикальногона отанализане застатейне 

тозатрат,их отсна нецельюто извыявленияот настатей,до текоторыену тузанимаютну занаибольшийте неудельныйон 

новес. 

Наибольшийно туудельныйдо отвесто отвне тестатьеих тузатратза ГНКАР SOCAR от онзанимаютте 

их«Капитальныйза онремонт»то за43%.их неПоэтомуот заименноту нанана онэтойже застатьеих отзатратот побудетте 

запроходитьих отдальнейшаяон наапробацияиз наподсистемыте нуконтроллинга. 

Далеепо нунеобходимодо теопределитьне необъектыон закапитальногово отремонта. 

Таблицаот на21 – заОбъектына онкапитальногоон заремонтане тоскважиныих тезану их2017от нег. 

Объект 

Стоимостьиз 

некапитальногона заработате 

заобъекта,за довте нотыс.манат 

Удельныйдо тевесон постоимостион 

накапитальногона туремонтаза 

дообъекта,% 

Цементныеон онкольца 64535 20,66 

Призабойныете жезоны 35766 11,45 

Обсадныене заколоны 212067 67,89 

Итого 312368 100 
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Какдо отвидново ихизза тетаблицына от№не не21,а топочтион не70%то наотту туобщейот достоимостидо тузатратту неназа 

нукапитальныйза поремонтпо неприходитсяну отнаих поремонтно необсадныхих неколонво отскважины.во ихСтоитон 

поотметить,из дочтоот ихданноедо оноборудованиеза тунаходитсяот отнана оттерриторииза некомпании.но нуДляво 

потоготу тучтобыих засоставитьдо нецепочкуту задобавленнойих ностоимостиза вокапитальногото неремонтаза 

отскважиныдо неина нупредложитьза онне дорекомендациина онпово наоптимизациине незатратто нанеобходимоон 

непроанализироватьто онвсюну тоструктуруну топроцессаон изкапитальноготу туремонтапо отскважины. 

 

Рисунок 10 – ихВидыих отработза жекапитальногодо онремонтаза заскважины 

 

Наих допервыйна навзглядту отможноиз назаметить,от дочтоже ихкапитальныйза заремонтза ихнену 

жеотличаетсяон заотну дообычноготе онстроительствапо отскважины,те теноза заэтоот ненеза нетак,не откапитальныйна 

торемонтво занамногото отсложнеету топроцессна жеиту неимеетпо дорядту тепреимуществ.за ихВон теотличиеза теотте 

зановоготу ностроительстваон онвза докапитальномну онремонтеза туприсутствуютте додемонтажныеон 

неработы,их завскрышныеот доработыно восно жецельюна туустраненияон поповрежденияиз онскважины,на 

туработыиз жепоза тоочисткиже ихвнутреннейиз неполостиза тоскважины,ту онаон тетакто нажеон туособенныеже 

туработыже онпоте доремонтуон заскважины.ну неНоно нустоитиз туотметить,на зачтоих теновоеза настроительстводо 

товключаетна повте досебяна замонтажныеза теработыну неиих доработыон изпоже ихустановкеот дополнойту нескважины,за 

зачтоне тоотсутствуетна тевза заработахну некапитальноготе теремонта.же на 

Нату изкаждомто отэтапене покапитальногона наремонтана насуществуетза ихтехническийза 

нонадзорон неино теконтрольте ихкачестваот доработы,не тукоторыево жетакот ихжете жевлияютдо онназа застоимостьте 

незатратдо ноконечногоих отрезультатыон воработы.из нуВна туконцеиз изкапитальногоот наремонтате 

тесуществуетдо неважныйот воэтап,он насвязанныйот восну поиспытаниемза нуучастка,из ихназа онкоторомно 

допроизводилисьво заработы. 

Далеену занеобходимодо зарассчитатьпо жестоимостьза навсехну вотехнологическихво тувидовдо 

зазатратна туприих тупроведениион токапитальногоих теремонтаза заскважины. 
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Важноот дознать,во дочтото несметнаяих тостоимостьих наработот онсостоитза заизна нупрямыхте наиту 

ихкосвенныхте нузатрат.до воКпо ихпрямымже незатратамне заможноиз онотнести:на онзатратыне понапо ихоплатуон 

оттрудану зарабочих,он онзатратыне нунату онэксплуатациюну вомашинту ноиза темеханизмов,то зазатратыне занаиз 

ихматериалыих тедляту заремонта.по ихНото ностоимостьне оттрубза неиза онкрановна отнеза изотноситсяза ихких допрямымту 

возатратам,на неонапо неявляетсяот воотдельнойон тостатьей.до  

Посколькуне онпрямыеза позатратыза ихявляютсяна ноосновополагающимну отфакторомна тевиз 

тестоимостина нуработне откапитальногоиз онремонтаон нескважины,за нунеобходимоза непроизвестиих теихих 

израсчёт.на наВто тутаблицеих ну26по отпредставленпо ихрасчётдо завкладану покаждогону повидаих ихработно нупрямых 

затратдо отнаот теоснованииже тесправкито оноиз ихсметнойот доиза вофактическойдо отстоимостион 

откапитальногоне нуремонтане изскважины. 

Таблицаон ихту ну22 – уСуммапо дозатратте вопоон ихвидампо неработих тукапитальногоих воремонтаон тезане за2017же дог. 

Видыну туработте тепоиз 

некапитальномуну онремонтуту 

наскважины 

Затраты,до онтыс.он отманат 

Итогоза 

ихзатратза 

заподо 

откаждомуза 

невидуте 

заработ,ну 

тутыс.на 

ихманат 

Удель
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Ремонтно-изоляционныену 

онработына тоно заКР1 
506,54 538,49 7156,49 - 8201,52 12 

Работыот тепоже онустранениюпо 

отнегерметичностиих 

наэксплуатационнойте 

ихколонныте на 

КР2 

1666,86 2561,89 7489,56 583,97 12302,28 18 

Земельныена воработыза ноКР3 834,26 1578,93 13989,85 - 16403,04 24 

Работыот ихпоно наустранениюза 

изаварийте доКР4 
1185,67 1548,93 5953,71 196,67 8884,98 13 

Работыту непоих ихвнедрениюто онипо 

жеремонтуза туустановокон неКР5 
523,72 3472,29 7281,96 340,35 11618,82 17 

Работыпо запово заоценкеот 

онтехническогоих тусостоянияза 

жескважиныне поКР6 

292,59 249,19 237,81 1954,25 2733,84 4 

Работыто попоза онвводупо 

нускважиныну ихвза 

наэксплуатациюту ихКР7 

1491,27 610,23 5770,86 329,16 8201,52 12 

Итого 6500,91 10559,95 47880,24 3404,4 68346 100 

 

Согласнодо нетаблицево по22 неможноно тесделатьот тувывод,но нучтоон нанаибольшийот известе жевдо 

доструктуреот жезатратте заимеютих наземляныено ихработы.за теДанныйту изфактза неот отможното 
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тупрокомментироватьдо оттем,по туземельныете неработыдо онвыполняютон нубольшоету доколичествоза 

нерабочих,он восоответственноон отрастетдо ихсуммадо дозаработнойот отплаты,но воату нутакжеза 

доиспользуетсяно ихбольшоену ноколичествоте отмашиныон воито немеханизмыну ихдляво новскрытияте 

заповрежденныхна теучастковот нескважины,их покоторыену ихимеютза новысокиете незатратыдо отпопо 

доэксплуатации.те за 

Стоитиз жетакжена доотметитьот поино оннакладныедо турасходы,от ихкоторыеих насоставятза ту128%до 

неотне ихстоимостио оплатыза натруда,он туравныете за21837,9тунетыс.томанат 

за((6500,91+10559,95)*1,28).за доБолееже дотогодо тестоитту нузабывать,те нучтоте тувдо отстатьюот 

ихкапитальныйдо нуремонтно вовойдетне тустоимостьдо ихтрубту отина откранов,от накоторыеиз тоявляютсяте 

оннеотъемлемойон начастьюпо ихдляту дозаменыто ихучастка. 

Вто турезультатене навышену жесказанногону ихсоставимиз отцепочкуих отдобавленнойту 

ностоимостидо онкапитальногоон вонефтепровода. 

 

 

 

 

 

 

их заво отза наРисунок 11 – отЦепочказа досозданияно недобавленнойих нестоимостииз накапитальноготу 

наремонтане поскважиныпо ГНКАР SOCAR. 

 

Руководство компанией 

Руководство рабочим персоналом 

Руководство рабочим персоналом 

Руководство рабочим персоналом 
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Такжену отнеобходимоза досравнитьту дозатратыот ГНКАР SOCAR тонато некапитальныйот 

доремонтих нусже заидентичнымне тепредприятием,не тусно нецельюту невыявленияте неконкретныхне 

напреимуществне нуилине нунедостатков.он отДляот тусравненияно ихбылоон повыбраноне тепредприятиеот 

доПАОон ну«Транснефть». 

 

Таблицаже во23за – Сравнениеон ихзатратпо донана откапитальныйза отремонтих отскважиныон ГНКАР 

SOCAR но заиза заПАОпо на«ЛУКОИЛ» [57] 

Видон ихработна 

некапитальноготе 

норемонтадо 

заскважины 

ОООне на«SOCAR-

AQS» 
ПАОте до«Лукоил» 

Отклонениеот 

вовно 

туабсолютнойза 

новеличине,ту 

потыс.манатто 

Отклонен

иене невту 

наотносител

ьнойдо 

извеличине,

% 

Суммату 

дозатрат,те 

натыс.манат 

Уд

ел.он 

отвес

,то 

за% 

Суммате 

зазатрат,не 

затыс.манат 

Уде

л.за 

повес,он 

от% 

Ремонтно-

изоляционныево 

онработыдо нене жеКР1 

8201,52 12 8486,91 9 (285,39) 96,64 

Работыно допоих 

поустранениюза 

нонегерметичностиза 

отэксплуатационнойза 

заколоннына не 

КР2 

12302,28 18 6600,93 7 5701,35 186,37 

Земельныене наработыже 

тоКР3 
16403,04 24 27346,71 29 (10943,7) 59,98 

Работыже непоиз 

неустранениюон зааварийже 

туКР4 

8884,98 13 7543,92 8 1341,06 117,78 

Работыпо попоза 

онвнедрениюте заидо 

онремонтуже заустановокон 

неКР5 

11618,82 17 23574,75 25 (11955,9) 49,29 

Работыну ихпоже дооценкепо 

нетехническогоне 

восостоянияпо 

доскважиныно доКР6 

2733,84 4 2828,97 3 (95,13) 96,64 

Работыне онпона извводуот 

нускважиныза невза 

жеэксплуатациюна доКР7 

8201,52 12 17916,81 19 (9715,29) 45,78 

Итого 
68346 

10

0 
94299 100 (25953) 72,48 
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Наих жеоснованиина изтаблицыте на23 онможнодо тесделатьну онвывод,их почтону отзатратыже нонаон 

закапитальныйто нуремонтна завза туаналогичномте запредприятиету отнамногодо извыше,от начтодо 

изсвидетельствуетих туоих нувысокойту онконкурентоспособностина ГНКАР SOCAR. 

Такимто теобразом,за отрассматриваяиз онцепочкуне засозданияна жебылото ихвыявлено,за нечтоза 

онзатратыте занате ихземельныеих поработыте ихвысоки,во ихнодо ГНКАР SOCAR от ихимеетдо наон довысокуюне 

токонкурентоспособность,на туона течемих изсвидетельствуетот затаблицаот он23.за ихПоэтомудо 

тукомпанияот доможетих неудерживатьте завысокиеот непозицииту женаже замировомне ворынкеих ихиво побезна 

науменьшенияво тузатратте оннате теземельныену теработы. 

от доДалеету ихнеобходимодо онрассчитатьот тунакладныеон турасходы.за изПосколькуиз изприиз 

тупервомза нану отинструментеон нуконтроллингаот жеданныеот ихзатратыне отпочтион зарассматривались.на 

доНеобходимодо онихна запропорциональнодо ихраспределить,те изпосколькупо заониже заимеютна 

нувысокуюна отвеличину,от воприте жесозданиина тецепочкион покапитальногоон норемонта.но неДляих поэтоготе 

добудемон изиспользоватьдо неметодно отАВС.до но 

ГНКАР SOCAR от отимеетну ихсметныена ненормативыте задляот жекапитальногоиз наремонта.от 

теВеличинане вонакладныхпо нерасходовне ихсоставляетот от128%их ноотих заоплатыих онтрудапо терабочих.он 

ихПрина онсозданииза изцепочкиво закапитальногоих заремонтапо заскважиныну ихглубинойто до168за дометровна 

доот набылодо онрассчитано,на дочтоот женакладныена нарасходыза нусоставляютже но21837,9по наманат. 

Вих нетаблицеон те21до запредставленоже жераспределениену вонакладныхпо нарасходовте ненаон 

поданныепо ихработыон напово нукапитальномуна поремонтуих нескважины. 

Далееон задляот допроведенияту отАВС-анализаза нунеобходимоту ихсоставитьих жегруппыдо 

тенакладныхна онзатратдо извте зазависимостиво нуотза заносителейну от(драйверов)по зазатрат. 

 

Рисунок 12е – Распределение накладны расходов относительно азатрат 
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Дляиз онтого,то ихчтобыно нерассчитатьну нураспределениеза ихнакладныхна ихрасходовту изнаон 

теотдельныеиз онвидыза неработне ихнеобходимо: 

Накладныеих возатратыот от*он онБазаза нараспределенияте он(рисунокте до12)за не=за ихСуммапо 

занакладныхот торасходовдо ненадо онопределенныйну тувидну неработы.до онну онна тоже не 

Таблицаот тене их24 – Распределениеих попоте ихвидамон нанакладныхон отзатратне нунаих некапитальныйих 

изремонтту отскважины,он затыс.манат 

Накладныеот тузатраты Величинану тенакладныхну тузатрат 

Расходыже нанано иззаработнуюдо заплатуто зарабочихдо 

онкапитальногону отремонтаже тоскважины 
8527,93 

Расходыза ненаиз отэксплуатациюот ихмашиндо наине 

домеханизмов 
9254,38 

Расходына занаиз отустранениене неповрежденныхво 

течастейон заскважины 
4055,59 

Итого 21837,9 

 

Далеене досоставимне нераспределениеиз туобщейту завеличиныдо отнакладныхот норасходовот 

немеждуиз невидамина заработих жекапитальногоно нуремонтаот оннефтепровода. 

Таблицана тоих ну25не – Распределениеза ихсуммына тонакладныхон отзатратво женату некаждыйпо отвидпо теработто 

накапитальногоне отремонтана изскважины,же дотыс.манат 

Видыдо заработна 

нокапитальногото 

заремонтадо 

отскважины 

Расходыза понаот 

тоэксплуатац

июту отмашиниз неион 

измеханизмов 

Эксплуа

тацияон 

намашинже 

неина 

намеханиз

мов 

Расходыпо 

отнано 

онустранени

еон 

заповрежден

ныхдо 

тучастейон 

отскважины 

Матер

иалы 

Расходыне 

тенана 

пообслужи

ваниена 

туработни

ков 

Трудоем

костьте 

отработ 

Итого 

Ремонтно-

изоляционныедо 

нуработыту жето ихКР1 

1110,526 

 
124,45 486,67 0,00 1023,35 100,00 2844,99 

Работыту запоне 

отустранениюну 

понегерметичностина 

отэксплуатационнойдо 

туколонныих их 

КР2 

1665,788 

 
139,41 730,00 0,00 1535,03 103,56 3173,79 

Земельныеих ихработыне 

нуКР3 
1221,051 145,67 973,34 4,02 1046,70 383,24 3674,02 

Работыот жепоту 

неустранениюне 

ихаварийне онКР4 

1203,069 206,54 527,23 0,00 1108,63 145,81 3191,28 

Работыот ихпоот 

довнедрениюдо поите 

доремонтуно 

ихустановокту нуКР5 

1573,245 239,71 689,45 101,04 1449,75 18,98 4072,18 
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Продолжение таблицы 25 

Работыже нупоже неоценкену 

тетехническогоиз 

отсостоянияте 

тескважиныот онКР6 

370,1752 242,88 162,22 0 341,11 67,32 1183,70 

Работыон попоно повводуно 

нускважиныот отвво 

изэксплуатациюво 

наКР7 

1110,526 321,86 486,67 3,78 1023,35 121,89 2044,73 

Итого 9254,38 1320,52 4055,59 108,84 8527,93 940,8 20174,69 

 

Далеедо насравнимте зарезультатыже теАВС-анализаза тесих завычислениямион ненакладныхиз 

онрасходовту вопона нанормативамих накте пофондуот ихоплатыон дотруда. 

от теТаблицане 26на – Сравнението нераспределенияне нонакладныхте терасходовту несогласнодо 

ненормативамту отине заметодуих доАВС,же дотыс.манат 

Видыне теработот 

текапитальногоне 

доремонтано 

воскважины 

Суммана 

ихнакладныхво 

позатратво отпоту 

изнормативам 

Суммаиз 

отнакладныхна 

назатратон топоне 

отметодуот онАВС 

Отклонениена 

отвно 

туабсолютнойно 

завеличине 

Отклонениепо 

тевне 

ототноситель

ноете 

тевеличине,до 

по% 

Ремонтно-

изоляционныеза 

поработыот жето поКР1 

1310,89 2844,99 1534,10 217,03 

Работыже отпона 

наустранениюдо 

нанегерметичностиот 

доэксплуатационнойза 

доколонныот ну 

КР2 

5250,42 3173,79 (2076,63) 60,45 

Земельныету онработыво 

неКР3 
2934,44 3674,02 739,58 125,20 

Работыте ихпото 

нуустранениюон 

воаварийдо заКР4 

3255,27 3191,28 (63,99) 98,03 

Работыну непоих 

тевнедрениюту доиот 

отремонтуиз поустановокво 

поКР5 

4552,25 4072,18 (480,07) 89,45 

Работыих непоон неоценкеже 

онтехническогоон 

засостоянияот 

изскважиныдо заКР6 

555,04 1183,70 (628,66) 213,26 

Работына напоту невводуна 

онскважиныдо тових 

туэксплуатациюон доКР7 

2689,92 2044,73 (645,19) 76,01 

Итого 20548,23 20174,69 (363,54) - 
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Изон ноприведенныхже доданныхза довдо затаблицеон за26 неможнодо отсделатьот завывод,не точтоот 

ихможноже онсократитьза оннакладныене порасходыза нонаих нокапитальныйту отремонтже онскважиныту заназа 

до363,54он нотыс.не ихманат,те ночтопо невза поотносительнойза завеличинево восоставилже за1,66%не зане заотих 

изпервоначальноот иззапланированнойон тевеличиныно нунакладныхна незатрат.за доВту потодо навремядо токакза 

жеотже туобщейну досуммыза теплановыхно дозатратдо ненато ихкапитальныйон теремонтже тенефтепроводаже 

онвеличинате ноожидаемойне заэкономиину томожетза досоставитьих от0,34%. 

Такимна теобразом,же нату допредложеннаяза отподсистемаот теконтроллингаон жезатратон 

неспособствуетте науменьшениюпо ихкакте ихпрямых,на тотаких отидо ихнакладныхже нерасходов,ту 

отвследствиево отчеготе тупроизойдетза наповышениете тувнутреннейне ноэффективностина 

ненефтянойво жекомпании,от вочтопо напоспособствуетте наполучениюна теположительномуон 

текомплексуно онвнешнихне тоэффектовна тувих ихсоциальной,ту воэкологической,ту тутехнологическойих 

доииз ихэкономическойже изсфере.не но 
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4 Социальная ответственность на предприятии SOСAR 

Азербайджан 

 

Определение целей и задач программы КСО 

Наименование предприятия: SOCAR Азербайджан. 

Элемент: социальная ответственность. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимается 

система 

добровольных взаимоотношений между работником, работодателем 

иобществом, направленная на совершенствование социально-трудовых 

отношений, поддержание социальной стабильности, развитие илисоциальной 

и природоохранной деятельности. 

Социальная миссия SOCAR Азербайджан - производство 

необходимой обществу продукции наиболее эффективным и 

безопасным способом на устойчивой долгосрочной основе для содействия 

социальному прогрессу, росту благосостояния общества, стабильному 

развитию территорий и благополучию населения ирегионов хозяйствования, 

повышению уровня жизни своих работников. 

Свою социальную миссию Компания реализует через корпоративную 

социальную ответственность по отношению к персоналу, местным 

сообществам и обществу в целом. 

Главные ориентиры и ценности компании: 

1. Лидерство. Мы стремимся к лидерству во всех аспектах нашей 

деятельности. Мы планируем будущее Компании, используя самые 

оригинальные идеи и новейшие технологии и не допуская ущерба для 

общества и окружающей среды. 

2. Результативность. Мы достигаем поставленных целей и ставим 

перед собой новые амбициозные задачи, опираясь на профессионализм, 

дисциплину и взаимодействие, обеспечивая необходимый баланс интересов 

каждого работника и Компании в целом. 
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3. Добросовестность. Мы берем на себя ответственность за все, что 

говорим и  делаем. Мы действуем последовательно и открыто по отношению 

к своим коллегам, клиентам и партнерам, неукоснительно выполняем взятые 

на себя обязательства. 

4. Безопасность. Сохранение жизни и здоровья, обеспечение 

безопасности труда и окружающей среды являются нашим важнейшим 

приоритетом. 

Эти ориентиры и ценности Компании требуют от каждого работника 

осознанной активности и инициативы. 

Сроки реализации мероприятия:  2017-2020 гг. 

Программа корпоративной социальной ответственности SOCAR 

Азербайджан включает в себя основные принципы стратегического развития 

компании, которые связаны с реализацией социальных, экономических и 

экологических проектов. 

Деятельность SOCAR Азербайджан в области корпоративной 

социальной  ответственности носит системный характер и направлена на 

результат. 

Все проекты объединены единой стратегией, а это значит, что все они 

направлены на реализацию единой цели - иформированию и укреплению 

ценностей социально-ответственного поведения в  бизнес-среде. 

Руководство SOCAR Азербайджан уверены, что в деловом 

сообществе успех измеряется не только объемами прибыли, но также и тем 

влиянием, которые оказывает субъекты бизнеса на мировое и локальное 

сообщество. 

Задачами программы корпоративной социальной ответственности 

предприятия SOCAR Азербайджан являются: 

− реализация программы по укреплению ответственности 

компании как представителя международного бизнес-сообщества (выработка 

стратегии построения доверительных долгосрочных отношений с партнерами 

и клиентами, противодействия коррупции, привлечения внимания 
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общественности к необходимости добросовестной деловой практики, 

информационной открытости в отношении собственников, поставщиков, 

− бизнес-партнеров, клиентов и заинтересованных сторон и т.д.; 

− реализация социальной программы (корпоративная политика,  

взаимодействие с социальными группами, чьи интересы пересекаются сь 

деятельностью компании и т.д., благотворительность, образовательные 

проекты); 

− реализация экологической программы (ресурсосбережение, 

проекты в сфере защиты окружающей среды  и т.д.); 

− подготовка ежегодного отчета о реализации программы 

корпоративной социальной  ответственности и корректировка стратегии. 

В таблице 27 представлены прямые и косвенные стейкхолдеры 

организации. 

Таблица 27 – Стейкхолдеры организации 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Директор 1. Органы власти 

2. Руководители 2.Общество и общественные организации 

3. Сотрудники 3. Деловые партнеры 

4. Акционеры и инвесторы 4. Конкуренты 

5. Клиенты 5. Банки и иные финансовые организации 

 

Структура стейкхолдеров организации SOСAR Азербайджан на 

предмет количества соответствует для предприятий подобного направления. 

Далее рассмотрим описание и анализ деятельности стейкхолдеров 

организации, их влияние на организацию. 

1. Акционеры и инвесторы. 

Компания уважает в  равной степени права своих акционеров вне 

зависимости от количества принадлежащих им акций, поддерживает с ними 

эффективный диалог, стремится оправдать их доверие, выполняя заявленные 

обязательства по развитию и выплачивая дивиденды. 
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Компания стремится соблюдать баланс между краткосрочными  и 

долгосрочными финансовыми результатами своей деятельности, иудерживая 

при этом высокие позиции кредитного рейтинга и должный уровень 

ликвидности ценных бумаг. Это обеспечивается, в частности, управлением 

производственными, экологическими и финансовыми рисками, исполнением 

законодательства, следованием правилам и процедурам корпоративного 

управления, внутреннего контроля. 

Своевременно публикуя достоверную информацию о своей 

деятельности в доступной для акционеров форме, Компания гарантирует 

соблюдение прав акционеров и инвесторов. 

2. Органы власти. 

Предприятие SOCAR Азербайджан постоянно взаимодействует с 

органами власти, выстраивая с ними конструктивные отношения, 

руководствуясь при этом нормами применимого законодательства и 

высокими стандартами корпоративной и деловой этики. Это расширяет 

возможности Компании и способствует созданию благоприятных условий 

для развития  бизнеса. 

Компания соблюдает все требования законодательства, связанного с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в полной мере 

уплачивает налоги и заработную плату, осуществляет профессиональное 

управление в области охраны здоровья персонала, безопасности труда и 

экологии. 

Компания не участвует в финансировании деятельности политических 

партий и движений. Сотрудники информируют непосредственного 

руководителя о намерении участвовать в политической деятельности. 

3.Общество  и общественные организации. 

SOCAR Азербайджан является социально ответственной Компанией. 

Выстраивание открытых и прозрачных деловых отношений с 

общественностью в регионах присутствия рассматривается как  один из 

приоритетов деятельности. 
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Компания с уважением относится к культурному наследию, 

традициям, правам населения и признает интересы общественных 

организаций в регионах, где осуществляет свою деятельность. 

Успешное сотрудничество Компании с обществом оказывает 

благотворное воздействие на развитие территорий - создаются новые рабочие 

места, растет благосостояние местного населения, более успешно решаются 

вопросы развития социальной сферы. 

4. Деловые партнеры, клиенты и конкуренты. 

Компания строго соблюдает антимонопольное законодательство, 

обеспечивает потенциальным деловым партнерам открытый и равный доступ 

к процедурам закупки товаров, работ и услуг, нацеливает их на 

формирование лучшего предложения по качеству и цене. Компания 

гарантирует всем клиентам равноправный, конкурентный доступ к 

добываемым углеводородам и продуктам их переработки. 

В процессе изучения рынка, выбора деловых партнеров и заключения 

договоров Компания уделяет особое внимание тому, чтобы: 

деловой партнер имел хорошую репутацию, обладал достаточным 

опытом, ресурсами и компетенциями; 

цена приобретаемых товаров, работ, услуг и иные существенные 

условия сделки соответствовали рыночному уровню; 

условия договора соответствовали всем применимым в данном случае 

требованиям и нормам законодательства; 

отсутствовал конфликт интересов. 

Свободная конкуренция служит эффективному удовлетворению 

растущих запросов деловых партнеров, обеспечивает их платежеспособный 

спрос на более качественные продукты по конкурентным ценам. 

Компания с уважением относится к конкурентам и взаимодействует с 

ними в соответствии с общепринятыми нормами деловой этики, соблюдая 

при этом требования антимонопольного законодательства тех стран, где 

осуществляет свою деятельность. 
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Работники Компании могут принимать участие в работе органов 

управления юридических лиц, не аффилированных с Компанией, только при 

его одобрении соответствующими органами управления Компании. 

Структура программ КСО представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейк-

холдеры 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Экзамен по охране 

труда 

Безопасность 

труда 

Персонал: 

сотрудники, 

руководители 

Каждые 3 

месяца 

Все сотрудники 

должны чутко 

знать правила 

охраны труда и 

безопасности 

Дополнительные 

премии 

Поддержание 

социальной 

значимости 

заработной 

платы 

Персонал: 

сотрудники, 

руководители 

1 раз в год 

каждому 

сотруднику 

Сотрудники 

должны быть 

удовлетворены 

заработной платой 

Заключение договоров 

страхования по ДМС 

сотрудников 

Дополнительное 

медицинское и 

социальное 

страхование 

сотрудников 

Персонал: 

сотрудники, 

руководители 

1 раз в год Сотрудники будут 

иметь полис ДМС. 

Стажировка 

сотрудников  

Развитие 

персонала 

Персонал: 

сотрудники, 

руководители 

2 раза в год Повышение 

квалификации 

персонала. 

Заключение договора на 

вывоз мусора 

Охрана 

окружающей 

среды 

Общество и 

общественные 

организации, 

органы власти 

1 раз в 3 года Чистота на 

территории 

SOСAR 

Азербайджан 

Благотворительный 

концерт, 

благотворительная 

акция. 

Благотворитель 

ность 

Общество и 

общественные 

организации 

1 раз в 2 года Благотворительна 

я помощь. 

Спонсирование спорта Спонсорство Общество и 

общественные 

организации, 

деловые 

партнеры 

Каждые 6 

месяцев 

Помощь и 

строительство 

спортивных 

сооружений 
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В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 

реализуемые предприятием SOСAR Азербайджан целесообразны и 

полностью соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров. 

Параметры КСО 

1. Безопасность труда. 

Промышленная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей 

среды относятся к основным приоритетам предприятия SOСAR 

Азербайджан. Компания считает своим долгом обеспечить безопасные 

условия для сотрудников, партнеров и населения регионов, в которых ведет 

деятельность. 

Компания прилагает все усилия к тому, чтобы предотвращать 

несчастные случаи на производстве, аварийные ситуации и пожары, а при 

возникновении таковых - минимизировать их последствия. 

При выполнении работ соблюдаются следующие обязательные 

условия: 

сотрудники проходят необходимые обучение и инструктажи по 

соблюдению требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, оказанию первой помощи; подтверждают соответствующую 

квалификацию и пригодность к выполнению работ по состоянию здоровья; 

до начала работ выявляется наличие опасных и вредных факторов, 

обеспечиваются необходимые меры предупреждения возможных 

нежелательных событий; 

до начала работ определяются действия на случай аварийной 

ситуации, пожара; 

получаются необходимые разрешения, обозначается территория 

проведения работ сигнальными лентами и/или знаками безопасности; 

применяются средства индивидуальной и коллективной защиты с 

учетом выявленных опасностей и требований к безопасному производству 

работ на объекте; 
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не допускается присутствие посторонних лиц и лиц в состоянии 

алкогольного или наркотического (токсического) опьянения; 

используются исправные оборудование, механизмы, инструменты и 

устройства безопасности, пригодные для конкретного вида работ; 

вмешиваемся в ситуации, когда работа выполняется небезопасно, и 

обязательно информируется непосредственный руководитель о любой 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 

Компания SOСAR Азербайджан рассматривает человеческую жизнь 

как высшую ценность, уделяет особое внимание поддержке здорового образа 

жизни и охране здоровья. На всей территории Компании действует запрет на 

хранение и употребление алкоголя и наркотических средств. 

Высокие стандарты по обеспечению промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды обязательны для всех без 

исключения сотрудников, а также учитываются во взаимоотношениях с 

партнерами, в том числе подрядными организациями. 

2. Стабильность заработной платы и поддержание её социальной 

значимости. 

Сотрудники предприятия SOСAR Азербайджан - это уникальный 

капитал компании. От их профессионализма и мотивации зависит общий 

успех в достижении поставленной цели, а также личное карьерное развитие 

каждого из них. 

На предприятии SOСAR Азербайджан формируется и поддерживается 

корпоративный дух внутри компании, который призван стимулировать 

сотрудников в стремлении к постоянному совершенствованию и личной 

заинтересованности в достижении общего успеха. 

Руководство SOСAR Азербайджан уделяет большое внимание 

информированию коллектива об особенностях кадровой политики. Эта 

политика предусматривает следующий принцип: успех компании напрямую 

зависит от личных карьерных успехов, при этом, с другой стороны, рост 

компании непременно влияет на постоянное улучшение условий труда 
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сотрудников: будь то рост заработной платы или продвижение по карьерной 

лестнице. 

Руководство предприятия SOСAR Азербайджан уделяет большое 

внимание развитию систем поощрения и созданию стимулов к эффективной 

работе. Они применяются в отношении всех категорий сотрудников нашей 

компании. 

В программу мотивации входят основные принципы материального 

поощрения. Мы стремимся обеспечить для сотрудников 

конкурентоспособный уровень заработной платы. 

Работодатель обязуется выплачивать каждому Работнику Общества 

заработную плату, которая зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

За каждый час работы в ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов 

Работнику производится доплата в размере 40% часовой тарифной ставки 

(должностного оклада). 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере от оклада (тарифа), за последующие часы - в двойном 

размере от оклада (тарифа). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

Сотрудники должны иметь реальную возможность влиять на уровень 

своего дохода. Именно поэтому HR-отдел SOСAR Азербайджан активно 

разрабатывает специализированную систему премирования, основанную на 

современных подходах к оценке эффективности персонала. Благодаря 

прозрачности и ясности этой системы для коллектива, каждый сотрудник 

будет иметь возможность знать уровни своих ключевых показателей, к 

которым он должен стремиться при желании получить материальное 

поощрение за достижение целей. 

После проведения годовой оценки HR-отдел предприятия SOСAR 

Азербайджан составляет списки наиболее перспективных специалистов для 
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зачисления их в кадровый резерв и повышения в должности. Окончательное 

решение о премировании и повышение в должности принимает 

непосредственно топ-менеджмент. Помимо этого, в компании развита 

система нематериального стимулирования. Система 

нематериального]]стимулирования способствует решению тактических  

задач, основываясь на ее стратегии. Она включает в себя организацию 

корпоративных мероприятий, спортивных соревнований, покрытие расходов 

на дополнительное обучение из бюджета компании, реализацию проектов, 

направленных на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 

офисе и многое другое. 

Таким образом, можно сказать, что заработная плата у персонала 

предприятия SOСAR Азербайджан стабильная. 

3. Дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников. 

SOСAR Азербайджан» придерживается политики высокой 

социальной ответственности перед своими сотрудниками, членами их семей, 

пенсионерами, ушедшими на пенсию из Общества. 

Все социальные льготы работников закреплены в Коллективном 

договоре между работодателем SOСAR Азербайджан и работниками SOСAR 

Азербайджан. 

Общество постоянно участвует в социальных и благотворительных 

проектах, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий 

труда, решение жилищных проблем и улучшение качества жизни 

сотрудников и их семей, профессиональное обучение сотрудников, 

материальную поддержку пенсионеров. 

Целью социальной политики Общества является максимальная 

защищенность сотрудников, снижение социальных рисков и создание 

системного подхода к управлению социальными вопросами и инвестициями. 

Общество заинтересовано в том, чтобы его сотрудники, работая в сложных 

климатических условиях, имели налаженный и современный быт, 
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надлежащее медицинское обслуживание, возможность заниматься спортом, 

интересно проводить досуг. 

Предприятие гарантирует своим сотрудникам большой пакет 

социальных услуг: 

льготный проезд 1 раз в два года; 

санаторно-курортное лечение и оздоровление; 

компенсационные выплаты, материальная помощь; 

оплата спортивно-оздоровительных мероприятий; 

ежегодные медицинские осмотры; 

оказание медицинской помощи в вахтовых поселках; 

подарки детям работников к 1 сентября и Новому году и т.д.; 

все работники Общества включены в Программу Добровольного 

медицинского страхования от несчастных случаев и болезней; 

реализует программу ипотечного жилищного кредитования; 

предоставляет дополнительные дни отпуска в связи с семейными 

обстоятельствами. 

Большое внимание в SOСAR Азербайджан уделяется вопросам 

поддержания у работников здорового образа жизни и систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. Так ежегодно в Обществе 

проводятся спортивные соревнования среди работников цехов и 

подразделений, спортивные эстафеты «Папа, мама, я - спортивная семья!», 

конкурс детского рисунка, выставка творческих работ. или 

На предприятии SOСAR Азербайджан действуют положения и нормы, 

предусматривающие предоставление различных социальных льгот и выплат 

работникам сверх установленных законодательством. 

Социальный пакет предприятия SOСAR Азербайджан включает 

добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, 

оплату питания, материальную помощь и другие льготы. 
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В 2013 году утверждена единая система социальных льгот, 

призванная унифицировать их перечень и порядок предоставления 

сотрудникам. 

В рамках данной системы начиная с 2014 года на предприятии 

SOСAR Азербайджан  внедрено страхование всех работников от несчастных 

случаев. 

В разработке и реализации социальных программ Компания активно 

сотрудничает с профсоюзами. 

Профсоюзные организации в полной мере участвуют в решении 

вопросов, затрагивающих профессиональные и социально-трудовые права и 

интересы работников. 

4. Развитие персонала. 

Предприятие SOСAR Азербайджан уделяет особое внимание 

развитию человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации. 

В целях обеспечения долгосрочной кадровой защищенности в 

Обществе сформирован кадровый резерв из наиболее талантливых, 

перспективных и успешных работников. 

Руководители и специалисты обучаются не только в рамках 

обязательных программ по промышленной безопасности, охране труда и 

охране окружающей среды, но и повышают свою квалификацию через 

корпоративное обучение Компании. 

В целях воспитания творческого отношения к труду, изучения и 

распространения передового опыта и культуры производства, повышения 

заинтересованности рабочих в совершенствовании профессиональных 

навыков, в  SOСAR Азербайджан ежегодно проводится Смотр-конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди 

рабочих специальностей». 

Для привлечения молодых специалистов в SOСAR Азербайджан 

заключены соглашения о взаимодействии с профильными ВУЗами. Ежегодно 
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специалисты выезжают с презентацией о предприятии в Высшие учебные 

заведения для участия в ярмарке- вакансий, в Днях открытых дверей. 

Студенты данных высших учебных заведение ежегодно проходят 

производственную и научно-исследовательскую практику в Обществе. 

Разработана и действует «Молодежная политика Общества», 

призванная помочь не только молодым освоиться в коллективе, но и 

оказывать социальную поддержку в период адаптации в Обществе. Ежегодно 

в Обществе, начиная с 2002г. проводится для молодых специалистов и 

работников Научно- техническая конференция. 

Победители Научно- технической конференции Общества в 

дальнейшем имеют возможность принять участие в региональных и 

межрегиональных конференциях, Конкурсе на лучшую молодежную научно-

техническую разработку по проблемам нефтегазодобывающей отрасли. 

Самых активных и перспективных молодых специалистов 

приглашают в Компанию для участия в деловых играх, тренингах для оценки 

и развития лидерских компетенций. 

Социальная поддержка молодым специалистам при приеме на работу 

оказывается в части компенсации расходов, связанных с переездом к месту 

работы, возмещения аренды жилья, стимулирующих надбавок, материальной 

помощи, предоставления общежитий. 

Работников, внесших большой вклад в развитие Компании, 

повышения эффективности производства, качества и конкурентоспособности 

оказываемых услуг, поощряют наградами. 

Экологическая программа 

Производственный экологический контроль осуществляется с целью 

обеспечения экологической безопасности, получения достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, исполнения требований 

законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды. 

Осуществление производственного экологического контроля является 

обязательным условием природопользования. 
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Задачами производственного экологического контроля являются: 

− контроль качества выполнения природоохранных программ, 

планов мероприятий по охране окружающей среды, графиков контроля 

источников 

− выбросов, мест размещения отходов; 

− контроль соблюдения законодательства, норм и правил, 

инструкций, предписаний в области охраны окружающей среды; 

− контроль соблюдения установленных нормативов допустимого 

или   воздействия на окружающую среду; 

− разработка природоохранных мероприятий с привлечением 

структурных подразделений Общества и оформление планов по охране 

окружающей среды; 

− периодическое проведение анализа результатов природоохранной 

деятельности на объектах Общества, принятие мер к устранению 

выявленных нарушений; 

− проведение анализа технологических процессов на предприятии 

на соответствие современным природоохранным требованиям  

− и представление соответствующих предложений руководству 

Общества; 

− осуществление руководства и обеспечение проведения работ при 

инструментальном контроле состояния окружающей среды в Обществе, при 

проведении инвентаризации источников выбросов, при систематическом и 

выборочном отборе и анализе проб атмосферного воздуха. 

Определение затрат на программу 

В таблице 29 представлены основные затраты предприятия на 

корпоративную социальную ответственность. 
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 Таблица 29 – Затраты на мероприятия КСО 

№ Мероприятие Единица 

измерения 

Цена Стоимость 

реализации на 

планируемый 

период 

1 Безопасность труда тыс. манат 33 200 

2 Поддержание социальной значимости 

заработной платы 

тыс. манат 167 1000 

3. Дополнительное медицинское и 

социальное страхование сотрудников 

тыс. манат 58 350 

4. Развитие персонала тыс. манат 58 350 

5. Пакет социальных услуг: тыс. манат 50 300 

6. Охрана окружающей среды тыс. манат 67 400 

7. Благотворительность тыс. манат 25 150 

8. Спонсорство тыс. манат 33 200 

 ИТОГО:   2950 

 

Ожидаемая эффективность программы КСО 

Итак, в результате сделаем общий вывод относительно 

эффективности программ КСО предприятия: 

программы КСО соответствует целям и стратегии организации 

SOСAR Азербайджан; 

на предприятии SOСAR Азербайджан преобладает внешняя КСО; 

программы КСО отвечают интересам стейкхолдеров. 

Предприятие осознаёт свою ответственность за действия клиентов и 

за их воздействие на общество. Поэтому одним из требований предприятия 

SOСAR Азербайджан ко всем партнерам и клиентам является полное 

соответствие их деятельности требованиям законодательства, в том числе 

экологического. 

Предприятие SOСAR Азербайджан гарантирует качество 

оказываемых услуг по перевозке наливных продуктов автомобильным 

транспортом, и постоянно стремится к повышению качества и 

совершенствованию условий обслуживания клиентов. Это является 

показателем стремления компании к построению долгосрочных отношений с 

клиентами. 
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Во главу приоритетов на предприятии ставятся индивидуальный 

подход к каждому клиенту, эффективные коммуникации и 

профессиональную компетентность сотрудников, что обеспечивает 

наивысшее качество оказываемых услуг. 

Руководство и сотрудники предприятия SOСAR Азербайджан 

стремятся к открытости и прозрачности своих бизнес-процессов для 

клиентов, партнеров и других социальных групп, чьи интересы пересекаются 

с деятельностью компании. 

В то же время, предприятие гарантирует полное сохранение 

информации, являющейся конфиденциальной, в том числе, данных о 

финансовых и других отношениях с клиентами и партнерами. 

Реализуя программу КСО, компания SOСAR Азербайджан получает 

преимущества занятия лидирующей позиции на конкурентном рынке. 

Все действия руководства и сотрудников предприятия SOСAR 

Азербайджан направлены на то, чтобы максимизировать прибыль в рамках 

закона, требований национального и международного рынка и с полным 

учетом затрат, так как именно этот показатель при соблюдении всех 

вышеназванных условий свидетельствует о наибольшей эффективности 

ведения бизнеса. Вся деятельность сотрудников направлена на реализацию 

стратегических целей развития компании, утвержденных Советом. При этом 

среди принципов бизнес-поведения компании - недопущение нарушения 

прав на самореализацию и развитие партнеров, клиентов и других 

заинтересованных социальных групп. 

Затраты на мероприятия КСО адекватны их результатам. В результате 

SOСAR Азербайджан - пример предприятия, успешно сочетающего деловую 

эффективность и соответствие общественным интересам. 

Рекомендации, которые могут быть предложены для 

совершенствования практики КСО SOСAR Азербайджан: 

в области социального обеспечения сотрудников: Жилищная 

политика и политика кредитования. Учитывая остроту проблемы с 
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обеспечением жилья и экономическую неэффективность ее решения, 

предлагается поддержка от SOСAR Азербайджан с помощью экономически 

эффективного инструмента - выдачи беспроцентного долгосрочного займа. 

Развитие и практическое внедрение этого вида кредитования позволит 

повысить привлекательность труда в SOСAR Азербайджан; 

в области благотворительной и спонсорской деятельности в сфере 

культуры. Деятельность SOСAR Азербайджан в рамках социальной 

ответственности способствует не только социально-экономическому 

развитию регионов, но также сохранению традиционных духовных и 

культурных ценностей. В регионах деятельности SOСAR Азербайджан  

предлагается регулярно проводить культурно-просветительские 

мероприятия, благотворительную помощь музеям, театрам и другим 

учреждениям культуры; 

в области взаимодействия с конкурентами. Предлагается следующая 

формулировка раздела программы КСО: «В отношениях с конкурентами 

исходим из понимания того, что здоровая экономическая конкуренция 

способствует более справедливому распределению товаров и услуг и 

повышению благосостояния государства и населения. Мы уважаем 

физические и интеллектуальные права на собственность конкурентов, 

избегаем применения незаконных методов воздействия на них, в т.ч. и 

добывания коммерческой и технологической информации с помощью 

промышленного шпионажа, нечестными, нелегальными или неэтичными 

средствами». 

Мы считаем для себя обязательным соблюдение антимонопольного 

законодательства и законов конкуренции во имя достижения технического 

прогресса для всеобщего блага. 

Поэтому мы принимаем на себя следующие обязательства: 

способствовать такому конкурентному поведению, которое выгодно в 

социальном и экологическом плане и при котором демонстрируется взаимное 

уважение между конкурентами; 
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соблюдать правила честной конкурентной борьбы с другими 

профессиональными участниками рынка; 

избегать недобросовестных соглашений с конкурентами о ценовой 

политике, сговоров о предложении цен на торгах, распределении рынка и 

клиентов; 

участвовать в собраниях только законных отраслевых союзов, 

организаций, ассоциаций и профессиональных объединений; 

в ходе официальных встреч не принимать участия в обсуждении 

ценообразования конкурирующих компаний и других аналогичных вопросов. 
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Заключение 

 

Таким образом, изучивно нецелина неиво отзадачиих жевыпускнойот наквалификационнойих 

доработы,ту ихрассмотревдо онучетто ихзатратот довдо отсоответствиино несза нумеждународнымиих 

постандартамиту тефинансовой неотчетностидо доидо оназербайджанскойту ноотчетности,за воможноже 

засделатьна жеследующиеот навыводы. 

В первом разделе была онопределенав классификацияне незатратно нана 

тунефтедобывающемту допредприятии.ну тоПроанализированих ноучетту зазатратот ихнапо додобычуво 

ненефтиво отвпо отсоответствиидо онсза отМСФОпо доипо теПБУ,за отрассмотрев отсоответствующиеот 

ностандарты.же ихВыявленыза онособенностипо доучета.ну жеА нетакза тежена изпроанализированза ихпроцессте 

зарасчётаих несебестоимостина ихнату ихпредприятие,их тузанимающеесяпо тудобычейно тунефти.ну он 

Воза нувтором изразделе упродемонстрирован отанализ зафинансовогото досостоянияза 

ГНКАР SOCAR от наВне изпроцессена забылоте тувыявлено,на ночтоте отобщеето ихфинансовоене несостояниена 

ГНКАР SOCAR наявляетсяза отположительным.ну доОднако,по запроанализировавту 

ихдинамикуте тефинансовыхпо топоказателейво назане онисследуемыйпо ихпериод,их избылоте 

отобнаружено,до изчтона неувеличениеза нерасходовне топредприятиядо вопроисходитпо 

онпропорциональнона поувеличениюза ихвыручкипо напредприятия,от ихчтоза нуприводитпо вокту 

изуменьшениюже нечистойдо заприбылиот онпредприятия.от неПоэтомуна подалеено набылдо отпредоставленту 

заучетне зазатратво ГНКАР SOCAR из вонадо нодобычу тенефтине дооднойно носкважиныдо навте тесоответствиипо 

засих азербайджанскимиазербайджанскими ноиза отмеждународнымидо жестандартами.за теВну отрезультатево изчегона 

ихбылоих довыявлено,их дочтоже несогласноту томеждународнымпо востандартамза тосебестоимость 

ихготовой попродукциина нополучается отменьше,не тучтоне жесвидетельствуетот пооот онрациональномих 

поучете жезатрат.во отВво неходену научетадо тобылоза онвыявлено,их ночтопо тунекоторыету застатьеих нузатратдо 

доимеютже тубольшуюза онстоимость,от допоэтомуну нов тетретьену ноглавете тобылопо напредложеноте дорядза номерот 

ихподо теуменьшениюне ихданныхна жерасходов. 

Вво затретьем разделе нарассмотреныто неметодыже неконтроллингаих доподо доуменьшениюте 

незатрат.ну доДлято заэтогоих отсначалате терассмотреныну отобщие онпринципы неметодане 

доконтроллинга.те наДалееза нубылте насформированпо изкомплексне непоследовательныхдо 

нуинструментов,ту тукоторыйво онпоможетза несократитьдо нузатратына тупоиз неопределеннымпо 
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нукалькуляционнымиз настатьям.но ихВне нуданнуюот топоследовательностьот извходятту отсозданиеза 

поцепочкиза ихдобавленнойту ихстоимостите ихипо наприменениеот неметодаже доАВС. онДалеево ихсистемаиз 

добылана изапробированаиз донато ихпримерено ГНКАР SOCAR.до неих ихот отне доиз онза во ихза на 

Таким отобразом,по нунефтедобывающаяза теотрасльво заявляетсяна доведущейдо доотрасльюж 

Азербайджанской Республики,на ононана наобеспечиваетдо онбольшуюне ихчастьну теэкспортныхза 

напоступлений.же доАзербайджан набогатне зазалежамине ихприродныхдо отресурсов.от наНоте тестоитдо 

топомнить,не течтоте дозалежидо женефтито ихявляютсято туограниченнымже онресурсом,на попоэтомуиз 

нанеобходимодо направильноза туиспользоватьно отданное онсырьедо надляне наполучения 

замаксимальнойту изэкономическойна завыгоды.ту но 
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Нормативные доправовыене туакты: 
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онг.те до№156н. 

4. Положениеза нопово набухгалтерскомуот онучетуто по«Учетдо номатериально-

производственныхдо незапасов»до воПБУну то5/01,ну заутвержденноеих заприказомже наМинфинаот поРФиз 

наотне до9на неиюняза из2001 дог.те ну№44н. их 
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6. Положениедо непоте тебухгалтерскомуне ихучетудо из«Учетиз отнематериальныхпо 

отактивов» заПБУих те14/07,за доутвержденноево отприказомте теМинфиназа отРФне туотне но27из отдекабряих 

же2007от вог.по на№на во153н,не онсте доредактированиямине завступилте навиз засилуих жеприказом изМинфинане наРФих 

туотна их25по поноябряту за2010г.на за№132н.на от 

7. Положениено тупоне тубухгалтерскомуну неучетуот он«Учетза жезатратна ненане отосвоение 

доприродныхна нересурсов»не воПБУиз но24/11,до теутвержденное неприказомдо тоМинфинаих неРФне ихотот не6их 

оноктябряна за2011от ихг.за до№до но60н,их тесте заредактированиямиза вовступилна онвне жесилуот отприказомну 

изМинфинадо поРФ наот не30за отдекабряза ту2011г.их на№60н. 
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12. Международныена жестандартыте отфинансовой воотчетностиза от(IAS) ту14от 

за«Сегментнаяне заотчетность»на те(введенот невих подействиена отнане жетерриториина онРоссийскойдо 

отФедерациипо доПриказомте заМинистерстваих изфинансовдо тоРоссийскойих ноФедерацииту ототдо заот 

их27.06.2017их отNот он98н) 

13. Международныедо изстандарты зафинансовойих онотчетностипо за(IAS)на от16от 

не«Основныену засредства»на то(введенза нувза задействиедо занана потерриториине отРоссийской 

доФедерациидо онПриказомза ноМинистерства онфинансовза наРоссийскойже доФедерациина наотне поту 

от11.06.2017на отNот во111н). 

14. Международныеих тестандартыне тофинансовойза наотчетностипо на(IAS)ту до19то 

их«Вознаграждението турабочим»же на(введенну жевну ихдействиеиз отнаих оттерриторииту ноРоссийскойдо 

онФедерации доПриказомдо заМинистерстваво туфинансовза отРоссийскойиз наФедерацииза заотно затза 

не28.12.2015из наNдо не217н). 

15. Международныету ностандартыза зафинансовой туотчетностину от(IAS)за до36на 

он«Обесценениеих отактивов»за не(введенне товна недействиеот отнана нутерриториииз заРоссийскойте 

ихФедерациине туПриказомно неМинистерствату нефинансовте неРоссийскойих онФедерации онотне ну 

от28.12.2015от туNно по217н). 
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16. Международные ихстандартыже нефинансовойне онотчетности ну(IAS)же до38ту 

во«Нематериальныеза отактивы»по на(введенна навпо додействиеот отназа оттерриторииих отРоссийской 

наФедерациидо ихПриказомже заМинистерстваза зафинансовпо наРоссийской ихФедерациина неотте нону нотот 

на28.12.2015те онNот во217н). 

17. Федеральныйже тузаконза но«Оот понедрах»за тоотне не21.02.1992ту наг.до же№2395-1,ту досно 

воизменениямиза отито задополнениямите завступилне завза посилу носну ту03.10.2017не онг. 

Учебныено туиза понаучныеих наизданиядо заназа отрусскомне заязыке: 

18. Алдашкин,на неФ.И.не наБухгалтерскийза тоучетже невиз ненефтяной заиже нагазовойпо 

попромышленности/за онФ.И.те ноАлдашкин.до он–же туМ.: неВысшеену ихобразование,же до2002.их те– то23-89по 

онс.за до–ISBNне он4-5391-5378-6.на он 

19. Банк,от онВ.Р.,из неСолоненко,за жеА.А.,на доСмелова,их жеБ.А.на изОсновыте 

добухгалтерскоготе заучета.их теФинансовыйдо теучет.во онУчетих зазатратну ненане нопроизводство: 

заучебноето нупособиево ну/за заВ.Р.Банк,ту неА.А.не туСоколенко,от доБ.А.Смелова.из от–те 

доВолгоград.:ВолгГТУ,из на2004.ту их-на он124-235 пос.за то–ту тоISBNте за4-2175-5328-5.от изту он 

20. Гербеева,за наЛ.И.же тоБизнес-контроллинг:их заучебноене запособие/ 

теЛ.И.Гербееваза по–их ихМ.:Известия,по те2013.их во–их до67-123 дос.до до–их доISBNна те6-7342-6523-9. 

21. Гиматудинов,до неК.Ш.то наСправочнаяту вокнигате ихпоиз отдобычеза отнефти/ 

заК.Ш.Гиматудинов.их до–ту доМ.:Известия,те от2003.не те-за от35-62не тус.же же–за отISBNих от5-7839-6281-7. 

22. Демина,от теИ.Д.по наПрименениена воМСФОту же2те до«Запасы»не отв поотечественной 

тупрактикето жебухгалтерскогоне изучета:не воучебноеих тупособие/И.Д.Демина.на их–по поСанкт-

Петербург:ту заПитер,2013.-№17.-40-44на нуc.на то–но туISBNне их6-5183-2954-9.из не 

23. от заЗубарева,за наО.А.ту теУправленческийне отучет: дометодическоена непособие/из 

поО.А.Зубарева.за же–от теМ.:Росмэн, не2010.до на–то нене на62-75те онc.их он–на онISBNдо из6-3419-2956-4. 

24. Каверина,до нуО.не отД.не поМСФОих но2по ту"Запасы".от туУчетту иззатратза вонаот отпроизводство 

изиво докалькулированиено тесебестоимостите топродукции:ту ноучебноепо 

жепособие/О.Д.Кавернина.до он–М.:ЭКСМО,те не2012.за их–по не48-129но пос.за за–до неISBNте ну7-2965-3478-

8. 

25. Костина,на ихЗ.А. доАдаптацияза онотечественнойту онсистемуте жебухгалтерскогоиз 

доучетато изкте затребованиямту нуМСФО:их научебноена напособие/но отЗ.А.Костина.-до изСанкт-

Петербург:ту теЭкономическаяна ношкола,ту их2006по их-по заза до52-98на тоc.за их–на ноISBNза не6-4529-3617-8. 
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26. Круглов, онД.В.за поИнституциональныедо доаспектыпо тосистемыот 

доконтроллинга:те отметодическоету отпособие/Д.В.Круглов.-М.:Центрополиграф,от 

из2011.-за те38-40но нес.те из–за онISBNто за4-6750-3419-6. 

27. Курманова,по наА.Н.от поБухгалтерскаяно из(финансоваядо доотчетность):учебноеже 

топособие/А.Н.Курманова.-М.:Известие,их от2013.-же их321-354не тус.по во–ISBNдо на45-6321-8491-

7. 

28. Левкин,ну нуГ.Г.те ихКонтроллингне заина неуправлениеже нулогистическимино 

торисками/за ихГ.Г.от наЛевкин.-те нуСанкт-Петербург:за наЭкономическаядо дошкола,не он2015.-не те13-56на 

нес.ну те–ту неISBNдо не23-5432-5184-7.не до 

29. Лесных,на поО.В.за воМетодическиете зарекомендацииот допону воучетуну онзатратиз понату 

изпроизводствона жеи докалькулированию восебестоимостиза изпродукции/ нуО.В.Лесных.от за–не 

туМ.:Известие,2004.их те–от не45-93их зас.те на–не заISBNна те54-2398-3187-7. 

30. Лукьянова,за нуА.Н.по доКлассификацияте засовременныхих изметодовту 

токонтроллинга/А.Н.Лукьянова.-на ноМ.:Наукату нуидо заэкономика,до на2012.–их ту67-93ну онс.до из– заISBNих 

он6-4581-9327-6.по зана от 

31. Лунева,от неА.В.ну заБухгалтерскийна теучет/ту нуА.В.Лунева.-за заМ.:Известие,до 

за2008.на по–не от127-154не дос.на он–ISBNза но978-5-16-003253-5.за во 

32. Макарова,же заЛ.Г.,на жеКельдина,до наЛ.И.,от доГришина,по туО.А.,от наБорисова,ту тоЕ.В.,во 

ихТреушников,те неР.К.за заУчетна тузатратна тунадо топроизводствоих ноиту жекалькулированиеот 

нусебестоимостиже нупродукциито из(работ,от ихуслуг):от туУчебноено запособиену до/во доЮ.А.Бабаев.-

Нижнийза воНовгород:до заННГУ,от он2014.-ту за24-86до нос.то их–не изISBNдо он7-6548-5129-5.за их 

33. Маткеримова А. М. Роль контроллинга в управлении затратами 

на предприятии // Молодой ученый. — 2016. — №19. — С. 473-476. 

34. Петрова,за поА.Т. онМеханизмыту нуиспользованиядо неконтроллингадо отзатратдо 

откакту неинструментте неинновационногона наразвитияне нунефтяногоот напредприятия/А.Т.от 

жеПетрова.-от неМ.:Акварель, до2009.-ту но2-100не тус.не на–не жеISBNдо не5-3287-2894-8. 

35. Пленкина,ну неВ.В.ну онОрганизацияот топроизводствану нонапо напредприятияхиз 

понефтянойне теотраслиот до ну/В.В.от доПленкина.-на тоТюмень:от изТюмГНГУ,их ту2006.те их-по до154-178с.от во– 

заISBNот не6-7391-5940-7.то доза по 
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36. Попова,но ноЛ.В.за заКонтроллинг/их ихЛ.В.Попова.-ну отМ.:Известие,до же2017.-по за184-

231с.но за–не наISBNно не74-4371-8321-9. 

37. Пыткин,на нуА.Н.но теМетодологическиеот поосновыот посовершенствованиядо 

тоучетану отвот изсистемете неконтроллингаих напромышленногоно вопредприятия/А.Н.Пыткин.-М.:за 

изЭкономическийже отанализ,на на2010.те на-до те11-16с.за но–ну теISBNот на6-4391-2890-4. 

38. Ронова,но отГ.Н.от неАнализ нуфинансовойдо ноотчетности:за заучебное онпособие/из 

заГ.Н.за туРонова.не же–М.:но онЛабораторияих закниги,до не2009.-до ну83-187те жес.на он–не наISBNво он78-9345-8210-8. 

39. Сергеев,же заИ.В.на жеЭкономика отпредприятияже во/И.В.Сергеев.-на отМ.:Текст,не 

за2006.те не–за те56-83же наc.во ну–на ноISBNто он5-3967-4529-6.по доих за 

40. Сидоренко,по неЕ.В.ну нуАнализпо нацепочкине отсозданияот доценностидо нанаот 

тогазотранспортномиз ихпредприятии/их доЕ.В.же заСидоренко.до на–за ихМ.:Известия,из их2014.от он–ну те316-

324за тус.за ту–за заISBNну не5-3289-6219-5.не от 

41. Теплякова,до отТ.Ю.ну нуКонтроллинг/ доТ.Ю.Теплякова.-Санкт-

Петербург:Питер,на же2010.-ну ту178-203по тос.на не–от неISBNза на92-45197-2967-2. 

42. Финогеновже заВ.К. отОсобенностите онбухгалтерскоготу ноиза теих отналоговогоих поучетаот 

ихнаот запредприятияхна тенефтедобывающейдо допромышленности:их заучебноену допособиево за/же 

онВ.К.Финогенов.–же онМ.:не неСовременнаядо наэкономикаиз доите жеправо,же из1999.то но–за ту59-102на ноc.те от– 

онISBNпо но5-3198-4218-8. 

Учебныеих туина ненаучныету доизданияиз вонана доиностранныхна теязыках:до из 

43. Bogataya,до теI.до до(2011).за доFinancialза неaccounting.на ихKNORUS, от258-259. 

44. Bret-Rouzaut,ту отN.на на(2011).те отOilот ихandих доGas теExploration онandне отProduction,до 

ну168-189.от до 

45. Bush,ту отJ.на на(1998).на теInternationalдо заOil нуCompanyна ноFinancialво поManagementто заinна 

доNontechnicalту изLanguage, за49-63. 
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46. Carollo,не туS.из ну(2008).во тоUnderstandingза ихOil жеPrices:до отAих туGuideза изtoот заWhatну неDrivesна 

неtheту заPriceза ноofдо теOilте онinне отToday'sне заMarket.s 

47. Dahl,на отC.за он(2004).от доInternationalдо отEnergyту доMarkets:ну заUnderstandingне 

жеPricing,то неPoliciesна во& туProfits.их ихPennWellот поCorporation 

48. Downey,их заP.на их(2009).не тоOilза ту101.то ихWoodenна неTable туPress.ту ну 

49. Hilyard,J.их те(2012).за туTheих доOilну не&во воGasну ноIndustry:до теAза неNontechnical наGuide. 

наPennWellво доCorporation.на он 

50. Kalita,H. он(2011).за онOil ихIndustry.за теVDM заVerlag.ту он96.до он 

 

51. Kaverina,до отI.за от(2012).ту туCostте заcontrolже отonне доtheот ихproductionих теRetrievedпо ноfrom 

поhttp://www.ippnou.ruту то 

52. Nolan,не доD.же ну(2015).не наAppliedдо наOperationalну наExcellence отforот онtheну неOil,из ихGas,из 

изandне туProcessот доIndustries. ноGulfже неProfessionalна неPublishing.до до240. 

53. Raymond,их ихM.те их(2005).по теOilот не& неGasот доProductionто доinдо изNontechnicalно 

неLanguage.за наPennWellих ихCorporation. 

54. Sunder,ну ихS. то(1977).не туOilот отIndustryдо ноProfits.но доAmericanна доEnterpriseпо заInstituteдо 

заforих ноPublicза доPolicyту отResearch. 

55. Udalova,от тоZ.то же(2010).же ноMetodologiaиз доiту туmetodikaдо наformirovaniyaно неuchetno-

analiticheskogoно нуobespecheniyaза доupravleniya ихneftyanymiту теorganizatsyyami:их 

доmonografiya. 

56. Zubareva,то тоO.их за(2010) отPersiyanovskiy. тоDonGAU,по ту62. 

Электронныеих тересурсы: 

57.  Официальный сайт ГНКАР SOCAR. отНефтянаяза онкомпанияза 

от[электронныйпо заресурс]//из заURL:те нуhttp://www.socar.az/socar/en/home (дата 

обращения: 10.11.18) 

58.  Калькулирование себестоимости продукции в управленческом 

учете [электронныйпо заресурс]// 

заURL:теhttps://www.profiz.ru/se/5_2015/kalkul_sebest/ (дата обращения: 01.12.18) 
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Приложение А 

 

Консолидированный отчет о финансовом положении за 2017 год  

(в млн. Азербайджанских Манатах) 

 
Активы 31 декабря 2017 31 декабря 2016 

(реклассификация*) 

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты  5,217 4,163 

Денежные средства с ограничениями 265 121 

Депозиты 218 1,039 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи  

174 82 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  

10,007 8,618 

Запасы 4,810 4,968 

Прочие оборотные активы 1,614 1,564 

Всего оборотных активов 22,305 20,555 

Внеоборотные активы   

Основные средства  25,669 20,116 

Гудвилл  327 342 

Нематериальные активы, кроме гудвилла  739 689 

Инвестиции в совместные предприятия 5,022 4,555 

Инвестиции в ассоциированные компании 4,571 4,442 

Отложенные налоговые активы 905 841 

Прочие внеоборотные финансовые активы 685 578 

Прочие внеоборотные активы 1,124 889 

Всего внеоборотных активов 39,042 32,452 

Всего активов 61,347 53,007 

Собственный капитал   

Уставный капитал 3,036 1,802 
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Добавочный капитал 4,541 2,159 

Нераспределенная прибыль 7,357 6,265 

Прочие капитальные резервы (6) (46) 

Опцион на акции компании (1,310) (1,305) 

Прибыль от продажи 1,181 1,280 

Совокупные переводческие различия 5,806 6,292 

Собственный капитал, принадлежащий 

акционерам Группы 

20,605 16,447 

Неконтролирующие проценты 1,370 1,257 

Общий капитал 21,975 17,704 

Обязательства   

Текущие обязательства   

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

12,450 9,692 

Краткосрочная и текущая часть 

долгосрочных заимствований 

5,998 6,717 

Налоги к уплате 487 616 

Другие условия для обязательств и сборов 70 45 

Отложенное приобретение 147 153 

Отложенный доход 41 98 

Прочие текущие обязательства 653 1,052 

Общая сумма текущих обязательств 19,846 18,373 

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные заимствования 9,513 8,210 

Обязательства по выбытию активов 1,067 968 

Другие условия для обязательств и сборов 94 148 

Отложенный доход 63 74 
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Отложенные налоговые обязательства 1,209 1,272 

Аванс полученный за продажу акций 4,076 2,897 

Обязательства по оферте 2,719 2,832 

Прочие долгосрочные обязательства 785 529 

Всего долгосрочных обязательств 19,526 16,930 

Общая сумма обязательств 39,372 35,303 

Общая сумма обязательств и 

собственного капитала 

61,347 53,007 

 
* Определенные суммы, указанные здесь, не соответствуют финансовой 

отчетности за 2016 год и отражают реклассификацию. 
 


