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 условиях рыночных преобразо-

ваний значительно возрастают 

требования к росту эффективно-

сти управления предприятием, которые 

обусловливают необходимость активации 

и реформирования организации внутрен-

него контроля как основной части управ-

ления. Поэтому использование внутрен-

него аудита в качестве важного инстру-

мента в контексте управления затратами 

является весьма актуальным для бизнес-

деятельности [9]. Не снижая значимость 

проводимых работ в области наращи-

вания объема добычи нефти и газа, их 

реализации на внутреннем и внешнем 

рынках приходится подчеркнуть, что се-

бестоимость одной тонны нефти и 1000 

куб. метров газа из года в год увеличива-

ется. В деятельности отдельных нефтега-

зодобывающих и совместных предпри-

ятий наблюдается ухудшение финансо-

вой деятельности. Поэтому за последние 

годы Азербайджанская Государственная 

Нефтяная Компания (ГК SOCAR) обна-

родовал процесс проведения реформ по 

оптимизации организационных структур, 

управления и производства в рамках сис-

темы корпоративного управления, одним 

из звеньев которого является внутренний 

аудит. Среди проводимых в республике 

исследований вопросы организации 

внутреннего аудита в системе корпора-

тивного управления остаются малоизу-

ченными, что и обусловливает актуаль-

ность этой проблемы. 

 
Рисунок 1. Основные стратегические цели, миссии, видение и ценности SOCAR (состав-

лено автором на основе  годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансо-

вой деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

ГК SOCAR ныне входит в число 50 

крупнейших нефтяных компаний мира. 

Компания была учреждена в сентябре 

1992 года на основе действующих нефте-

газодобывающих предприятий республи-

ки. SOCAR является единственной 

транснациональной (ТНК) компанией в 

регионе Южного Кавказа. Она имеет по-

рядка 20-ти дочерних и совместных 

предприятий во многих странах мира. 

SOCAR активно используя свои возмож-

ности, занимается строительством нефте-

В 
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перерабатывающих заводов, установле-

нием заправочных станций в различных 

регионах мира. Уставной капитал 

SOCAR на конец 2017 года составляет 3,4 

млрд. ман. На следующий 2018 год 

SOCAR получил из Госбюджета 663,2 

млн. ман, а в 2019 – 481,6 млн. ман для 

проведения бурения на месторождениях 

«Умид», «Карабах», «Бабек» и других [2]. 

Будучи классической нефтяной ком-

панией, SOCAR сконцентрировало в сво-

ей системе все необходимые элементы, 

входящие в комплекс нефтяной промыш-

ленности. На сегодняшний день, следуя 

вызовам мировой конкуренции, расширя-

ет свое влияние на весь ТЭК страны, тем 

самым упрочив свои конкурентоспособ-

ные преимущества с целью участия в 

крупных международных проектах, при-

мыкает к различным альянсам. Компания 

проводит политику повышения конку-

рентоспособности путем устранения не-

достатков, присущих вертикальной сис-

теме управления, совершенствует суще-

ствующие механизмы и инструменты ис-

ходя из современных вызовов и требова-

ний. Повышается уровень менеджмента и 

всего персонала в разных подразделени-

ях, проводятся интенсивные мероприятия 

по эффективному использованию чело-

веческого капитала и сформирован более 

благоприятная среда для раскрытия ин-

теллекта, способностей сотрудников 

компании. Не случайно, за последние го-

ды в финансово-хозяйственной, иннова-

ционной деятельности и стратегическом 

плане ГК SOCAR достигнуты неплохие 

результаты, разработана более взвешен-

ная политика и обоснованы эффективные 

цели и механизмы ее деятельности [5; 6]. 

В обобщенном виде основные стратеги-

ческие цели, миссии, видения и ценности 

SOCAR отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 2. Основные цели и принципы корпоративного управления SOCAR (разработано ав-

тором на основе годовых отчетов устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

По всему миру SOCAR имеет множе-

ство партнерских компаний. Представи-

тельство и дочерние компании SOCAR 

находятся в Грузии, Турции, Румынии, 

Австрии, Швейцарии, Казахстана, Вели-

кобритании, Германии, России, Бельгии, 

США и Украине, а ее торговые компании 

– в Швейцарии, Сингапуре, Нигерии и 

других странах. Компания занимает важ-

нейшее положение в региональных и ме-

ждународных топливно-энергетических 

проектах, включая Транс-анатолийский 

газопровод (TANAP) и Транс-

адриатический (ТАР) газопровод. Ука-

занная компания имеет высокие рейтин-

ги, присвоенные ведущими мировыми 

агентствами, включая Fitch Ratings (рей-

тинг инвестиционного уровня ВВВ-), а 
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также Standard and Poors (BB+). В своей 

деятельности SOCAR опирается на прин-

ципы устойчивого развития, социальной 

ответственности и корпоративной этики. 

Их составные элементы отражены на ри-

сунке 2. 

Ныне многие основные цели SOCAR 

достигнуты, и компания стала глобаль-

ным брендом Азербайджана, получая 

значительную часть доходов для страны 

на международных рынках. Для дости-

жения поставленной цели еще в 2008 го-

ду в компании начались реформы. В ре-

зультате впервые в SOCAR были внедре-

ны цифровая система SAP ERP по управ-

лению бизнес-ресурсами и Международ-

ные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), применены ключевые элементы 

корпоративного управления и в соответ-

ствии   с этим улучшена структура 

управления компании. На основе опыта 

международных нефтегазовых компаний 

в структуре управления SOCAR по на-

правлениям основной деятельности были 

созданы независимые коллегиальные ор-

ганы управления, то есть Комитеты. Их 

основные функции и состав отражены в 

нами разработанной схеме (рис 3). 

 

 
Рис 3. Основные функции и состав комитетов в системе управления SOCAR (составлено 

автором на основе  годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

Отметим, что в ГК SOCAR стали 

применяться корпоративные стандарты и 

правила по устойчивому развитию, борь-

бе с коррупцией и прозрачности, управ-

лению рисками, управлению операциями 

по закупкам и прочим сферам. Наряду с 

этим, начиная с 2012 года ГК SOCAR со-

вместно с известной международной ау-

диторской компанией Ernst & Young на 

основных производственных предпри-
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ятиях SOCAR начаты проекты по повы-

шению эффективности операций и опти-

мизации затрат; на отдельных предпри-

ятиях осуществлен переход на двухсту-

пенчатую систему управления, предпри-

няты другие организационные меры по 

сокращению непроизводственных расхо-

дов. При этом главная цель этих проектов 

заключалась в выявлении проблемных 

бизнес-процессов на предприятиях и по-

вышение эффективности операций, ка-

сающихся производства, технологий, 

персонала, снабжения, транспорта, под-

рядных работ и пр. В результате, рост го-

довой экономической эффективности 

превысил 75,3 млн. долл. США. Кроме 

того, начиная с 2015 года в системе Гос-

компании SOCAR внедряется проект 

трансформации процессов управления 

человеческими ресурсами. В результате 

передовые международные практики по 

планированию численности персонала, 

приему на работу и адаптации, обучению 

и развитию, карьерному росту, мотива-

ции сотрудников внедряются через сис-

тему SAP и ERP. И еще, с 2016 года Гос-

компания SOCAR совместно с Ernst & 

Young запустила проект по нормализации 

материально-производственных запасов в 

целях своевременного и бесперебойного 

обеспечения производства материально-

производственными запасами, рацио-

нального использования оборотного ка-

питала, определения оптимального уров-

ня складских запасов. В результате рас-

ширения партнерских отношений с меж-

дународными нефтегазовыми компания-

ми и участия в разработке вышеуказан-

ных стандартов SOCAR стал членом Ме-

ждународной Ассоциации производите-

лей нефти и газа. В итоге в 2018 году 

Ernst & Young оценила систему корпора-

тивного управления SOCAR как «силь-

ную компанию» [1]. 

В июне 2019 года Кабинет Минист-

ров Азербайджанской Республики утвер-

дил правила и стандарты корпоративного 

управления для Акционерных Обществ, 

контрольный пакет акций, который при-

надлежит государству. В данном норма-

тивном документе указано, что в госу-

дарственных АО помимо Наблюдатель-

ного Совета создается подотчетные сове-

ты исполнительного органа, Аудитного 

Комитета внутреннего аудита, а также 

штат Корпоративного секретаря. Стан-

дарты предусматривают обеспечение 

прозрачности деятельности АО органи-

зации эффективной и гибкой системы ис-

полнения, формирования системы управ-

ления рисков обеспечения соблюдения 

принципов корпоративного управле-

ния [8]. 

Учитывая низкорентабельную работу 

многих нефтегазодобыавющих управле-

ний SOCAR, а также ежегодное подоро-

жание себестоимости, внутренний аудит 

следует рассматривать в контексте дея-

тельности подразделения, осуществляю-

щего мониторинг параметров функцио-

нирования внутренней и внешней среды. 

В системе SOCAR объектом внутреннего 

аудита является не только учетная, но и 

финансово-экономическая информация в 

сфере производства, закупки, сбыта, ло-

гистики, системы качества, трудовых от-

ношений и других. В практике аудита 

проводится их анализ на предмет эконо-

мичности, эффективности и производи-

тельности. Ученые-экономисты И.М. Аб-

басов, А.Б.Аббасов, С.А.Аббасов, Изва-

рина Н.Ю., Алботова А.В. считают, что 

внутренний аудит в системе корпоратив-

ного управления следует рассматривать, 

как особый механизм, призванный реали-

зовать не только выявление и предупре-

ждение искажения в финансовой отчет-

ности, но как действенную систему, 

обеспечивающую руководство компаний 

объективной информацией о состоянии 

дел подотчетных предприятий в целях 

снижения риска в области использования 

имеющихся ресурсов [3, 4, 7].  

В управленческой деятельности 

SOCAR корпоративные риски группиру-

ются следующим образом: стратегиче-

ский, геологический, политический, ком-

мерческий, снабженческий, в области ло-

гистики и проектирования, которые обу-

словливаются различными факторами 

(табл.1). 
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Таблица 1. Состав и виды корпоративных рисков в управленческой деятельности SOCAR 

 

Группы рисков Краткая сущность 

Стратегическая Отсутствие политики стартегического развития 

Геологическая 
Неравномерность запасов углеводородов и нерациональная раз-

работка месторождений 

Политическая 

Подверженные международным санкциям совместных предпри-

ятий, альянсов и партнеров по соглашению  в паевом участии 

добычи 

В области логисти-

ки 

Аварии в процессе транспортировки, складировании, сохране-

нии передаче газа, а также его утечка 

Коммерческая 
Несвоевременное выполнение обязательств со стороны заказчи-

ков 

Снабженческая 
Нечеткое планирование в процессе снабжения, закупки мате-

риалов и оборудований. 

Проектная 
Высокая фактическая стоимость проектов в отличии от стоимо-

сти, предусмотренной в проектно-сметной документации 

 

Источник: таблица составлена автором на основе годовых отчетов 

по устойчивому развитию SOCAR (составлено автором на основе годовых отчетов 

устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, следует вывод:  

 в условиях конкурентной борьбы 
функция контроля становится ведущей в 

корпоративном управлении SOCAR. По-

этому руководство компании должно ре-

шить какое соотношение между пред-

ставлением гарантий и консультировани-

ем со стороны внутреннего аудита явля-

ется оптимальным для компании с точки 

зрения рациональной организации про-

цесса управления рисками, широко вне-

дрить тренинги и программы сертифика-

ции в области корпоративного управле-

ния;  

 целесообразно разработать ком-

плекс организационно-экономических 

мер по проведению аудиторской провер-

ки службой внутреннего аудита по сле-

дующим этапам: разработка общей стра-

тегии и плана аудита, проведение ауди-

торских процедур, составление аудитор-

ского отчета и представление его соот-

ветствующим исполнителям и т.д. 
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