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JEL classification: M490 Management Accounting, M490 Сost center
Q320 Extractive
F. K. Yerdavletova,
Candidate of Economic Sciences,
Almaty Management University,
Almaty, The Republic of Kazakhstan
issues of improvement of accounting in oil and gas companies
Abstract
Purpose – The work discusses the efficient administration of management accounting in geological
exploration production in the oil and gas sector of the economy.
Methodology – During the research the following general scientific methods have been applied such as:
statistical analysis, system and analytical approach, theoretical generalisation, comparison analysis, scientific
abstraction, expert assessment, and effect-causes analysis.
Originality/value – The research justifies the idea that to build the rational system of management
accounting for geological exploration it is beneficial to correctly and accurately establish the relationship
between exploration works of milestones and stages of geological exploration process. The study area
researched in this work is unique for Kazakhstan.
Findings – Based on research conducted it has been established that the specification of range of the
works performed at every stage of the geological exploration process is necessary for goals of management
accounting and construction of chain of strategic tasks of the company’s performance. This will enable the
formation of useful and latest information on each cost centre for estimating the price of geological exploration
works on each individual milestone and stage. The author provides recommendations for the forming of
internal reporting of the centres of responsibility, implying the grouping of coordinated economic indicators,
and allowing the description of their performance results for specified reporting period of time.
Keywords – management accounting, oil and gas sector, costs, center of responsibility.
УДК 657; 311.216
Ф. К. Ердавлетова,
кандидат экономических наук,
Almaty Management University,
Алматы, Республика Казахстан
Вопросы совершенствования учета в компаниях
нефтегазового сектора экономики
Аннотация
Цель исследования – рассмотреть эффективную организацию управленческого учета в геологоразведочном производстве нефтегазового сектора экономики.
Методология – в процессе исследования применялись такие общенаучные методы как статистический анализ, системно-аналитический подход, теоретическое обобщение, сравнительный анализ, научная абстракция, экспертная оценка, анализ причин и последствий.
Оригинальность/ценность – в исследовании обосновывается идея о том, что построению рациональной системы управленческого учета по геологоразведочным работам способствует правильно и
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точно установленные соотношения между разведочными работами этапов и стадий геологоразведочного процесса. Исследование поставленных вопросов является уникальным для Казахстана.
Выводы – по итогам проведенного исследования установлено, что, для целей управленческого учета и построения цепочки стратегических задач деятельности компании необходимо определение комплекса работ, выполняемых на каждой из стадий геологоразведочного процесса. Это позволит сформировать полезную и оперативную информацию в разрезе каждого центра затрат для составления калькуляции геологоразведочных работ по отдельному этапу и стадии в отдельности. Даны рекомендации,
по формированию внутренней отчетности центров ответственности, подразумевающие группировку
скоординированных экономических показателей, позволяющих обрисовывать итоги их деятельности
за определенный отчетный период.
Ключевые слова – управленческий учет, нефтегазовый сектор, затраты, центр ответственности.
Методология учета в компаниях нефтегазового сектора экономики (далее НГС) на сегодняшний
день разработана слабо. Остается дискуссионной проблема учета и аудита затрат данной отрасли. Во
многом не отвечает потребностям эффективного управления компаниями такого рода составляемая
внутрихозяйственная отчетность.
Решению этих проблем, по нашему мнению будет способствовать эффективная организация управленческого учета. Мы также согласны с авторами [1-3], что без введения эффективного производственного учета постановка управленческого учета в производственной компании просто немыслима.
В рамках производственного учета в первую очередь необходима трансформация технологических
карт и нормативов, дошедших до наших дней еще с советских времен.
Попробуем привести аргументы в пользу нормативного метода учета затрат в нефтяных компаниях, в том числе и геологоразведочных.
В международной практике бухгалтерского учета в нефтяных компаниях методология учета производственных затрат включает следующие методы [4]:
–– поглощения (аbsоrрtiоn соsting);
–– учета прямых издержек (dirесt соsting);
–– учета затрат по функциям (асtivitу bаsеd соsting) и др.
Одним из главенствующих составляющих нефтегазодобывающей отрасли нефтегазового сектора
экономики является геологоразведочное производство.
Учет затрат в геологоразведочных компаниях можно изобразить в виде схемы, изложенной на рисунке 1.
Как каждый любой процесс производства геологоразведочный необходимо координировать. Руководство каждым производственным процессом включает целый комплекс операций. К ним относят
планирование и организацию, учет и контроль, а также анализ хозяйственной деятельности. В то же
время бухгалтерский финансовый учет, ввиду его исторического характера (регистрация фактов уже
произошедших событий) не может в полной мере обеспечить возложенные на него функции по планированию себестоимости. А это, в свою очередь, означает, что управленческий аппарат не сможет плодотворно реализовать свои функции из-за отсутствия необходимой оперативной, прогнозной и полезной информации. В этой связи исследование вопросов организации управленческого учета для компаний, выполняющих геологоразведочные работы с целью получения информации о наличии сырьевых
запасов, представляются весьма актуальными.
В геологоразведочном производстве целесообразно использовать нормативный способ, который
имеет в настоящее время меньшее распространение и применяется по отношению к другим методам
учета затрат, как вспомогательный и служит одним из приемов их реализации [5].
Метод нормативных затрат рекомендован для оценки запасов сырья и материалов, незавершенного
производства, готовой продукции и осуществляет учет надлежащих установленных норм потребляемых сырья, материалов, труда, их эффективность и значительность в производственном процессе [6].
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Учет затрат в геологоразведочных компаниях
Виды учета в геологоразведочных компаниях

Влияние
контрактного
учета

Учет затрат на
поисковоразведочные
исследования

Финансовая отчетность
геологоразведочных
компаний

Учет затрат на
бурение и
транспортировку
и хранение

Учет затрат
на добычу

Внедрение
информационных
систем
дляавтоматизации
учета нефти и газа.

Методы учета
затрат
1. Договор аренды.

2. Концессионные соглашения.
1. Метод успешных усилий (Successful-Efforts)

1. Учет затрат на буровые работы методом

результативных затрат
2. Учет затрат при транспортировке и хранение
нефти и газа
1. Распределение затрат на добычу
2. Метод полных затрат (Full-Cost)
2. Учет добычи сырой нефти

Рисунок
1 – 1Учет
затрат
в геологоразведочных
компаниях
Рисунок
– Учет
затрат
в геологоразведочных
компаниях[1,
[1,с.с.32]
32]
В современных условиях
мирового
экономического
кризиса необходимость
координации произКак каждый
любой
процесс производства,
геологоразведочный,
водственных процессов
усиливается.
Сильные колебания
экономики
кризис, глобализанеобходимо
координировать.
Руководство
каждым(финансовый
производственным
ция) содействуют развитию инфляции и росту капиталоемкости производства. Наблюдается спад производства и в нефтегазодобывающей отрасли, причинами которого являются: исчерпывание минерально-сырьевых ресурсов, медленная разработка новых месторождений, большой уровень изношенности
основного производственного оборудования, повышение расходов на геологоразведочные работы и т.д.
и т.п. В этих условиях актуализация управленческого учета в геологоразведочном производстве просто
необходима, о чем утверждает и ряд других авторов [7-8].
В целях увеличения результативности геологоразведочных процессов, для установления наиболее
эффективной оценки их результатов на унитарной последовательной основе и особенно целесообразной упорядоченности выполнения различных видов работ уместно разделение геологоразведочного
процесса на этапы и стадии. При этом объектом управленческого учета геологоразведочных работ
должны быть все этапы и стадии геологоразведочного процесса.
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Верно установленные связь и пропорция между разведочными процессами этапов и стадий геологоразведочных работ содействует постановке эффективной системы управленческого учета геологоразведочных процессов.
Объекты, вид и способы геологических изысканий, а также объем трудовых, денежных и материальных средств служит отличительными чертами каждого этапа геологоразведочного процесса.
Комплекс разных специфичных нормативов, наиболее полно характеризующих особенности каждой
стадии, позволяет дать общую оценку эффективности стадий и их дальнейшее отображение в учете.
Весьма непростым и кропотливым процессом является постановка целей, задач и комплекса работ, выполняемых на каждом из этапов. Трудоемкость данного процесса объясняется различиями в способах
разведки на каждом из этапов, что в свою очередь имеет сильное влияние на формирование затрат. В
связи с этим, четкое определение целей и задач каждого этапа и стадии необходимо для точного установления границ между ними, а также анализа и планирования рациональных соотношений между
этими этапами и стадиями. Это позволит незамедлительно калькулировать затраты по каждому этапу
и стадии в раздельности по видам работ в разрезе каждого объекта затрат. Формирование своевременной учетной информации о затратах геологоразведочных работ, необходимой в целях управления и
создания эффективной производственной деятельности, неразрывно связано с определением объектов
затрат по центрам ответственности.
Центром ответственности в управленческом учете называется структурное подразделение или единица, рассматриваемые с точки зрения прав на использование средств и обязательств за результаты их
использования [7].
Ответственность за результаты деятельности, также как и за принятие управленческих решений
в рамках функций структурной единицы подразделения несет руководитель. И мы вполне согласны с
точкой зрения о том, что зачастую компании, в том числе и геологоразведочной отрасли, несут немалые убытки из-за недостаточной конкретизации ответственности за использование средств и уровнем
производственных затрат [9, 10].
В связи с этим точная персонализация ответственности за уровнем тех или иных затрат в компании, регулярная проверка и своевременная координация затрат, т.е. усиление функции управления – это
и есть главные предпосылки образования центров ответственности.
Различные этапы и стадии геологоразведочного процесса осуществляют конкретные структурные
подразделения, которые несут полную ответственность за правильную, точную и своевременную информацию о затратах по проводимым геологоразведочным работам. А это значит, что центрами ответственности в геологоразведочном производстве можно считать как раз именно эти структурные
единицы. Такое образование центров ответственности разрешит проблему неэффективного управления затратами на каждом этапе и стадии обособленно по характеру работ. Одновременно рационально
сформировать единый центр ответственности. Такая необходимость связана с тем, что различные виды
работ одного этапа или стадии могут выполнять несколько структурных подразделения. Формирование единого центра ответственности позволит сфокусировать внимание на количестве и качестве выполненных работ одного вида геологического задания. Создаст возможность формировать сведенья о
затратах, необходимых для расчета показателей рентабельности, емкости и отдачи затрат на геологоразведочные процессы. Все это, по-нашему мнению, позволит увеличить результативность геологоразведочных процессов.
Особо следует отметить центр ответственности по поисково-оценочному этапу, будучи первым в
геологоразведочном процессе, этот период является залогом успешности или напротив «не успешности» всех последующих этапов и стадий.
Центром ответственности по поисково-оценочному этапу должно быть подразделение, получающее информацию о выполненных работах по данному этапу от выполняющих их структурных подразделений своей геологоразведочной компании, или от подрядных специализированных компаний [11].
Немаловажное значение при создании центров ответственности в геологоразведочном процессе
имеет уровень детализации затрат, который зависит от трудоемкости учета и потенциальной результативности использования получаемых сведений. С этой точки зрения, этапы и стадии совершаемых
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геологоразведочных процессов могут выступать центрами затрат в геологоразведочном производстве.
С учетом единообразия выполняемых работ можно выделить следующие центры затрат геологоразведочного производства: работы по мониторингу и таксировке участков нефтегазонакопления, работы по
обнаружению и сборов спецобъектов к поисковому бурению, работы по разведке и бонитировке месторождений, работы по приготовлению месторождений к эксплуатации. Таким образом центрами затрат
в геологоразведочном производстве могут служить циклы геологоразведочных работ с подразделением
их на отдельные этапы и стадии геологоразведочного процесса.
Такое заключение основывается на том, что полнота и точность геологических сведений взаимозависима от реализации всего цикла работ по соответствующему этапу (стадии). Поэтому затраты только
одного из видов работ не могут быть соотносимы с доходом, полученным в зависимости от общего
конечного результата геологоразведочного процесса.
Далее рассмотрим, что может служить объектами работ на стадии поиска и оценки месторождений. Объектами работ на данном этапе должны служить участки, подготовленные для поискового бурения. Подготовленая структура и оцененные перспективные (рентабельные) ресурсы будут являться
базой для начала поискового бурения. Разведочное бурение возможно осуществлять на исследованных,
в том числе эксплуатируемых месторождениях в целях отбора залежей в ранее не вскрытых участках и
пластах, объявившихся результативными на иных месторождениях [12].
Итак, разведочное бурение возможно осуществлять на исследованных, в том числе эксплуатируемых месторождениях в целях отбора залежей в ранее не вскрытых участках и пластах, объявившихся
результативными на иных месторождениях. Поэтому выделим основные задачи этой стадии, которым
должен служить эффективно организованный управленческий учет геологоразведочных процессов.
Такими задачами являются:
–– обнаружение так называемых нефтегазовых коллекторов (горная порода, имеющие такие физические свойства, которые позволяют аккумулировать в ней нефть и газ [13]) и определение их геологогеофизических параметров;
–– выделение, скрининг и апробирование нефтегазонасыщенных участков и пластов, извлечение
индустриальных притоков нефти и газа и определение фильтрационно-емкостных свойств (пористость,
проницаемость и т.д.) пластов;
–– бонитировка запасов открытых месторождений;
–– определение объектов в целях проведения уточнения геофизических и бонитировочных буровых работ [14].
Выделенные основные задачи стадии – разведочного бурения, решаются нижеследующим комплексом работ:
–– разведка, скрининг и испытание поисковых буровых;
–– геохимический, гидрогеологический и гидродинамический анализ буровых в процессе выполнения этих работ;
–– геофизический и лабораторный анализ сопутствующих разведочному бурению, добытых пород
(керна, шлама, и т.д.);
–– подробная (детализированная) буровая сейсморазведка;
–– узкоспециализированные работы и исследования по прогнозированию геологических разработок [15].
К такого рода работам относится поисковое бурение, поскольку только результаты поискового бурения доказывают обоснованность геологических прогнозов, верности подобранных концепций геологоразведочных работ и результативности учетно-аналитического обеспечения информацией процесса
управления в целом.
Базой подтверждения наличия геологических ресурсов (факта полезных ископаемых) служат сведенья, полученные по результатам поисково-оценочного этапа [16].
Как правило, определенная доля этих запасов по уровню экономической результативности будет
являться неиндустриальной (непромышленной), однако информация о них, также как и о промышленных запасах, будет выступать объектом оценки, учета и отчетности.
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В связи с этим в учете и отчетности возникнет необходимость отражения разной категории геологических ресурсов, которые предлагается группировать.
Для отражения перспективных запасов в подготовленных структурах рекомендуется ввести одно
обозначение, например – А3. Для заблаговременно оцененных ресурсов, т.е. обнаруженные запасы в
неизученных бурением частях залежи, обозначить как – А2. Неполностью разведанные ресурсы, то
есть запасы части месторождения, изученной достоверной сейсморазведкой в зоне возможного отсасывания жидкости неопробованных буровых, обозначить как – А1.
Заключительным этапом разведки месторождений является добыча первого промышленного притока газа или нефти, в противном случае основательное подтверждение неперспективности данного
участка. Те же участки, которые в результате поискового бурения, получили положительное заключение, в последующем будут разведаны.
Факт признания буровой скважины неперспективной вызывает необходимость обязательного возврата соответствующему органу лицензии, дававшей право на выполнение работ по разведке на лицензионном участке. Это связано с тем, что у геологоразведочной компании могут возникнуть риски по
корпоративному налогу, так как по лицензии, являющейся объектом долгосрочных активов, начисляется амортизация. Одновременно следует провести ряд работ по ликвидации оборудования и сооружений, воздвигнутых ранее для поиска и оценки месторождения полезных ископаемых. Выполнить ряд
экологических мероприятий по сохранению окружающей среды, в том числе и рекультивации земельного участка, где предполагалось месторождение.
Таким образом, можно сделать вывод, что результаты поискового бурения позволяют судить об
обоснованности геологических прогнозов правильности выбранных направлений геологоразведочных
работ и эффективности учетно-аналитического обеспечения информацией процесса управления в целом.
Разведочный этап, как последний, содержит единственную стадию – это разведка и пробная эксплуатация. Далее в целях создания технологического плана эксплуатации месторождения и сбора информации для отбора способов увеличения добычи подземных ресурсов, следует тщательно исследовать геологическую структуру запасов залежей. С этой целью, а также для уточнения геологического
строения и запасов залежей проводится ряд нижеследующих работ:
–– пробуривание исследовательских (разведочных), а в отдельных случаях и превентивных разработанных скважин;
–– трактовка данных, полученных геолого-геофизических материалов, с ранее пробуренных скважин;
–– выполнение уточненных геолого-геофизических работ на месторождении и в скважинах;
–– осуществление тестовой разработки запасов залежей [12].
Таким образом, отличительными признаками этапов геологоразведочных работ являются – вид
работ, методология их осуществления, объем расходуемых ресурсов и направленность целей.
В то же время следует не забывать, что признание эффективности всей системы произведенных
геологоразведочных работ будет зависеть от каждого этапа, поэтому важна результативность каждого
этапа и стадии. Для достижения единого уровня результативности следует проектировать унитарный
для всех этапов и стадий геологоразведочных работ план, который включал бы бонитировку ресурсов
или запасов конкретных групп по каждому из этапов геологоразведочных работ.
Такая постановка организации геологоразведочных работ благоприятствует выстраиванию рациональной системы организации и установлению управленческого учета. Большой резерв повышения эффективности геологоразведочных работ – правильная постановка соотношений между
этапами и стадиями, которые в свою очередь могут служить центрами ответственности. При этом
следует четко определить комплекс работ, исполняемых на каждом этапе геологоразведочных работ. Это в свою очередь позволит разработать стратегические задачи деятельности компании. Кроме того все перечисленные процессы (разработка плана комплекса работ и стратегических задач)
для системы управленческого учета позволят скомплектовать в разрезе каждого центра затрат необходимую информацию для расчета калькуляции геологоразведочных работ по каждому этапу и
стадии в раздельности.
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Как общеизвестно, главная цель управленческого учета, как и любого другого вида учета, предоставление информации о деятельности компании. При этом главным инструментом служит управленческая отчетность
Управленческая отчетность – это система взаимосвязанных показателей об условиях и результатах деятельности, необходимая для оперативного управления, возможности своевременно принимать
решения, контроля ответственности структурных подразделений [6, с.90]. Информация управленческой отчетности составляется по данным функционирования структурных единиц и предназначена для
управления внутренними производственными процессами, т.е. является внутренней отчетностью.
Такого рода внутренняя отчетность необходима, так как обеспечивает прямую и обратную связь
между координирующей и координируемой системами. В связи с этим степень детализации внутренних отчетов зависит от уровня координатора (руководителя), при этом контент внутренних отчетов
должен быть многозначительным и направленным на будущее. Немаловажное значение имеет период
от времени составления отчета до фазы принятия решения и его исполнения, ввиду того что на основе
показателей внутренней отчетности утверждаются управленческие решения на всех уровнях руководства компанией. Важным фактором служит и форма внутреннего отчета.
Как известно порядок формирования внутренних отчетов, как и их структура, формат и контент
законодательно не отрегулированы, и является внутренним процессом каждой компании. Для компаний осуществляющих геологоразведочные работы, также характерен недостаток унитарной организованной системы внутренней отчетности, которая бы в полной мере обеспечивала информационные
потребности всех иерархических уровней управления. Для устранения такого «пробела» в системе
управленческого учета компаний нефтегазового сектора, рядом ученых предлагаются самые различные
варианты. Форматы внутренних отчетов предлагаются по типу аналитических таблиц, реестров и графиков. На наш взгляд, внимания заслуживает предложение по формату внутрихозяйственной отчетности для отражения сводных данных о затратах по работам разведочного этапа [17]. По нашему мнению
большую ценность имеет надежность (качество) геологических данных, так как по некачественным
данным можно получить неправильное (неточное) заключение о наличии или отсутствии объектов полезных ископаемых и др. Неверно приведенные данные могут привести к большим производственным
или непроизводительным затратам.
Это еще раз подтверждает необходимость выделения в компаниях нефтегазового сектора центров ответственности, которые бы несли полную ответственность за сбор, измерение, обобщение и
подготовку информации, необходимой для принятия управленческих решений. Как нами было уже
отмечено, для такого рода компаний центрами ответственности выступают затраты. Руководители центров ответственности будут координировать все аналитико-информационные потоки, обращающиеся
в системе принятия решений в области затрат по каждому этапу и стадии геологоразведочного процесса. Это и будет основным контентом управленческого учета в геологоразведочных компаниях. На
сновании вышеизложенного и в соответствии с правилом уместности и единства данных по затратам
геологоразведочных процессов и их результатов рекомендуется формирование следующего формата
внутренней отчетности по поисково-оценочному и разведочному этапу (таблица 1).
Таблица 1 – Форма внутренней отчетности «Сводные данные о затратах по работам разведочного
этапа и их результаты»
Данные о затратах по работам разведочного этапа
Комплекс работ

Сметная
стоимость

Сумма, млн тенге
Фактические
отклонение
затраты

Стадия разведки и пробной эксплуатации
Бурение тестовых и (или) опережающих эксплуатационных скважин (4 новые
скважины)
Перетрактовка геолого-геофизических данных обследования по пробуренным
скважинам (2 старые скважины)
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400

60

460
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Продолжение таблицы 1
Осуществление детализационных геолого25
2
геофизических работ на месторождении и в скважинах (уточняющая сейсморазведка)
Осуществление тестовой эксплуатации залежи (среднее месторождение, 6 сква36
-8
жин)
Итого
461,16
54,02
Данные о результатах работ разведочного этапа
Наличие запасов ресурсов по категориям:
Натуральный показатель,
млн. т (геологич./извлек.)
А1 (разведанные)
4/12
А2 (частично предварительно оцененные)
41/12
Перевод запасов категории А2 в категорию А1
3
Итого
45
Примечание – составлено по данным АО «Каспий нефть» [18] и источника [17, с.119]

27
28
515,18
Оценка,
млн тенге

В таблице 1 по данным АО «Каспий нефть» представлены показатели затрат различных видов геологоразведочных работ разведочного этапа и их результаты.
Рекомендуемый формат является сводным и формируется на основе информации предоставленной
структурными единицами. Таким подразделением в АО «Каспий нефть» служит отдел геологического
обеспечения, который в свою очередь получает информацию о затратах от других структурных подразделений, обеспечивающих осуществление геологоразведочных работ по их направленности. И поскольку данный отдел в АО «Каспий нефть» несет ответственность за осуществление основных видов
работ по разведочному этапу, накапливает информацию по всем фактически произведенным затратам,
а также их отклонения от сметы, он может являться центром ответственности.
При формировании внутренних отчетов у ответственных лиц будут сложности, обусловленные
недостатком информации о денежном измерении затрат, которая имеется только в бухгалтерии. Исходя
из этого, в целях обеспечения потребностей управления необходимой информацией, рекомендуется
формирование отчетов по центрам затрат осуществлять с применением натуральных показателей деятельности подразделений, ответственных за выполнение геологоразведочных работ.
В заключении, внутренняя отчетность центров ответственности подразумевает группировку скоординированных экономических показателей, позволяющих обрисовывать итоги их деятельности за
определенный отчетный период.
Введение в практику изложенных рекомендаций по формированию центров ответственности, четкой персонифицированной ответственности за уровень отдельных затрат, составлению форматов внутренней отчетности будет способствовать развитию системы управленческого учета, а значит и принятию результативных управленческих решений.
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Түйін
Мақаланың авторы мұнай-газ секторындағы басқару есебін жетілдірудің негізгі бағыттарын
анықтайды. Ішкі есеп жауапкершілік орталықтарын қалыптастыру бойынша және белгілі бір кезең
үшін өз қызметінің нәтижелерін айқындау барысында,экономикалық көрсеткіштердің үйлестірілген
тобы бойынша ұсыныстар берілген.
Summary
The author of the article defined the main directions of improvement of management accounting in the oil
and gas sector. The author developed the Recommendations on formation of internal reporting responsibility
centers, implying a coordinated group of economic indicators to outline the results of their operations for a
certain period.
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