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В статье представлен обзор существующих подходов к классификации издержек; проведен ана‑
лиз стандартных методов управления затратами, и выявлены их недостатки. Представлена методи‑
ка детализации затрат в соответствии с производственным циклом добычи нефти. Введено понятие 
«условно-прямых» затрат на производственную единицу и инфраструктурный объект; определены 
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Особенности классификации издержек в 
производстве нефти и газа

В теории и практике существует ряд подхо‑
дов к классификации издержек производства, 
структура которых зависит от продолжитель‑
ности анализируемого периода. По принципу 
функциональности выделяют производствен‑
ные издержки, издержки обращения, распре‑
деления, финансирования и управления. Из‑
держки делят на рассчитанные в фактических 
(«бухгалтерские издержки») и более выгодных, 
альтернативных («экономические издержки»), 
ценах.

Среди существующего многообразия клас‑
сификации выделяют также смешанные, альтер‑
нативные, необратимые, вмененные и другие 
виды затрат [1; 2].

Структура и состав затрат в нефтегазодобы‑
вающей промышленности определяется рядом 
особенностей отрасли [3; 4]:

• Добыча одновременно двух продук‑
тов — нефти и газа, и, как следствие необходи‑
мость распределения затрат между ними.

• Производственный процесс добычи явля‑
ется четко определенным, последовательным 
и включает следующие этапы, по которым рас‑
пределяются производственные издержки: из‑
влечение нефти, ее технологическая подготовка, 
включающая отделение попутного нефтяного 
газа и транспортировка. Перечисленные стадии 
связаны с рядом процессов, выделяемых в само‑
стоятельные калькуляционные статьи затрат.

• Значительную долю затрат в нефтедо‑
быче составляют затраты на электроэнергию. 
При этом на себестоимость производства неф‑
ти влияет также способ добычи, который мо‑
жет быть фонтанным, щадящим, основанным 
на компрессорном методе, глубинно-насосным 
или газлифтным, и выбор которого существенно 
влияет на энергетические издержки. Так, фон‑
танный способ является самым дешевым, а глу‑
бинно-насосный и газлифтный наиболее высоко 
затратными методами.

• С целью постоянного поддержания пла‑
стового давления, в скважину закачиваются 
химические реагенты, вода, газ и производятся 
другие мероприятия, что увеличивает конечную 
себестоимость добычи.

• Удаленность предмета труда — нефти и 
газа — а также подземной части оборудования 
скважины от пункта наблюдения — аппаратов 
управления, что влияет на характер формиро‑
вания издержек добычи нефти и газа. В част‑
ности, появляются дополнительные расходы на 
покупку и обслуживание инфраструктуры по 
наблюдению за процессом производства, а так‑
же затраты, связанные со строительством и об‑
служиванием инфраструктуры — дорог, высоко‑
вольтных линий и прочее на месте производства.

• Выделение затрат на обслуживание самой 
скважины в отдельную калькуляционную статью 
в связи с высокой значимостью скважины как 
вида основных средств.

• Отсутствие в себестоимости продукции 
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сырьевых издержек производства, а именно из‑
держек на сырье и материалы, необходимых для 
непосредственной добычей нефти.

• Отсутствие полуфабрикатов и незавер‑
шенного производства, благодаря чему все из‑
держки списываются полностью на конечную 
себестоимость продукции без необходимости 
распределения расходов между готовой продук‑
цией и незавершенным производством.

• Производственный процесс характери‑
зуется многоэтапностью и комплексностью со 
сложной и масштабной структурой вспомога‑
тельного производства.

• Ухудшение геолого-технологических ус‑
ловий эксплуатации, связанных со снижением 
дебита и, как результат, ростом издержек.

Колядов и другие [5] при исследовании из‑
держек компаний нефтяной и газовой промыш‑
ленности выделяют их следующие свойства:

• образование издержек сопряжено с по‑
треблением товаров, услуг (сырья, материалов, 

энергии, труда);
• потребление товаров/услуг должно харак‑

теризоваться стоимостной оценкой;
• результатом потребления товара/услуги 

является производство продукции;
Понятия издержек, используемых в нефтега‑

зодобывающей промышленности объединены в 
таблице 1.

В рамках данного исследования использова‑
ны классификации издержек в разрезе прямых и 
косвенных, а также постоянных, переменных, ва-
ловых и эксплуатационных, которые подробнее 
рассмотрены в таблице 2. Описанные в табли‑
це классификации издержек стали предметом 
изучения многих исследователей современной 
экономической теории. Рассмотрим результаты 
некоторых исследований:

Некоторые экономисты подразделяют по‑
стоянные затраты на две составляющие [8]:

• затраты, характеризуемые мощностью 
производства;

Таблица 1. Наиболее широко используемые виды издержек в нефтегазодобывающей промышленности

Продуктивные издержки Издержки на создание ценности (к ним относятся издержки, связанные 
с производством товара, а также выводом его на рынок и сбытом)

Вспомогательные издержки
Затраты, не создающие ценности, но неизбежные в процессе производ‑
ства (к ним относятся ведение бухгалтерского учета, работа с персона‑
лом и прочие издержки, присущие функции поддержки бизнеса)

Издержки на контроль это затраты на предотвращение негативных результатов (в том числе 
мониторинг деятельности поставщиков и подрядчиков)

Непроизводительные издержки Затраты, связанные бездействием (например, простоями оборудования)

Таблица 2. Классификации издержек

Валовые и эксплуатационные издержки
Валовые затраты совокупные затраты на различных уровнях производства [6]

Эксплуатационные затраты «..расходы, связанные с эксплуатацией машин, оборудования, транспортных 
средств и т. д.» [7]

Прямые и косвенные издержки

Прямые издержки ресурсы, непосредственно затраченные на производство единицы продук‑
ции (объем материалов, энергии, времени сотрудников и другие расходы).

Косвенные издержки
издержки, которые не связаны с производством напрямую, но относятся к 
деятельности компании в целом (например, использование одного станка 
для производства различных видов продукции) [6].

Постоянные и переменные издержки

Переменные издержки 
(по англ. variable costs, далее 
по тексту «VC»)

стоимость ресурсов, необходимых для производства единицы продукции, 
величина которых непосредственно зависит от объема и структуры произ‑
водства. Различают пропорциональные и непропорциональные выпуску 
продукции переменные издержки.

Постоянные издержки 
(по англ. fixed costs, «FC»)

фиксированные расходы, не зависящие от степени загрузки производствен‑
ных мощностей и объема производства. К ним относят арендную плату, 
фиксированную заработную плату работников, ремонтные и эксплуатаци‑
онные работы. Удельный вес постоянных издержек характеризует степень 
гибкости предприятия.
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• затраты управления, отражающие поли‑
тику администрирования компании.

Подобный подход используется в практике 
нефтегазодобывающих компаний, когда часть 
постоянных расходов относится на обслужива‑
ние и эксплуатацию оборудования, а часть на 
административно-хозяйственную деятельность.

Важно отметить, что отнесение затрат к 
постоянным и переменным условно. Так, Во‑
ронцовский (1999) при оценке эффективности 
инвестиционного проекта подразделял затра‑
ты только на «условно-переменные» и «услов-
но-постоянные». Альтернативной точки зрения 
придерживались Ковалев и Волкова, которые 
подчеркивали, что при разработке алгоритмов 
аналитической оценке часто принимаю деление 
затрат на постоянные, переменные и условно- 
переменные, которые могут принимать форму 
постоянных в зависимости от уровня производ‑
ства.

Разделение издержек на постоянные и пере‑
менные является одним из ключевых атрибутов 
качественной оценки эффективности. По мне‑
нию Коласса (1997), упрощенная схема деления 
издержек на переменные и постоянные может 
привести к искажению результатов оценки эф‑
фективности производства компании [9].

Стоянова (2006) [10] изучала влияние роста 
объема производства на изменение постоянных 
и переменных затрат. Зависимость динамики 
постоянных и переменных затрат от объемов 
производства нефти зафиксировано в таблице 3. 
Как видно из таблицы, совокупные переменные 
издержки изменяются прямо-пропорционально 
объему производства при неизменном значе‑
нии удельных переменных затрат на единицу 
продукции. В то же время сумма постоянных 
издержек остается неизменной при изменении 
объема производства, однако, удельная нор‑
ма постоянных затрат на единицу продукции 
обратно пропорциональна изменению объема 
производства.

Деление затрат на постоянные и перемен‑
ные позволяет выявить влияние объема произ‑

водства на величину конечной прибыли от реа‑
лизации продукции, работ или услуг.

Рассматривая валовые издержки, математи‑
чески формула имеет следующий вид:

(1)

где TC — общие издержки, VC — переменные 
затраты на единицу продукции, Q — объем про‑
изводства, FC — постоянные издержки.

(2)

где VC’ — переменные затраты на единицу 
продукции, Q — объем производства.

Методы классификации, а также отраслевые 
особенности определяют подходы к управле‑
нию издержками нефтегазодобывающих место‑
рождений.

Особенности управления издержками 
нефтегазодобывающих компаний

Управление издержками — это инструмент 
достижения компанией максимально эффек‑
тивного результата. Предмет управления из‑
держками на предприятиях нефтегазодобыва‑
ющей промышленности есть все существующие 
затраты компании. При этом основными осо‑
бенностями издержек являются:

• динамика — непрерывное изменение из‑
держек в процессе деятельности компании, что 
связано, например, с меняющимися тарифами 
на топливо и электроэнергию, ценами на сырье 
и материалы, нормами расхода ресурсов и дру‑
гие факторы;

• разнообразие — издержки компании но‑
сят дифференцированный характер, связанный 
с производственной, общехозяйственной, ком‑
мерческой и иной деятельностью, что требует 
применения различных методов управления 
издержками, градация которых основывается 
на существующей классификации затрат, позво‑
ляющей оценить степень влияния различных 
расходов на конечную экономическую эффек‑
тивность деятельности компании;

Таблица 3. Зависимость изменения переменных и постоянных издержек от тренда объема производства

Объем производ‑
ства и реализации 

продукции

Переменные издержки Постоянные издержки

Суммарные На единицу  
продукции Суммарные На единицу  

продукции
Повышается Растут Не изменяются Не изменяются Падают
Снижается Падают Не изменяются Не изменяются Растут

Источник: исследования автора

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑽𝑽𝑻𝑻 + 𝑭𝑭𝑻𝑻 

  

𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝑽𝑽𝑽𝑽′𝑸𝑸 
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• сложность учета и оценки затрат, обуслов‑
ленная отсутствием абсолютно точных и досто‑
верных методик измерения и дальнейшего учета;

• противоречивость влияния на конечную 
экономическую эффективность деятельности 
компании. Например, повышение эффективно‑
сти достигается в результате снижения издер‑
жек на производство за счет роста инвестиций в 
новые технологии.

Одним из важнейших показателей является 
показатель затрат на единицу товарной продук‑
ции, который отражает эффективность управле‑
ния издержками компаний. При этом повыше‑
ние рентабельности производства продукции 
оказывает прямое влияние на снижение конеч‑
ной себестоимости [11].

В основе управления затратами нефтегазо‑
добывающей отрасли лежит бухгалтерский и 
управленческий учет. При этом основной целью 
управленческого учета является достижение 
запланированных показателей производствен‑
но-хозяйственной деятельности фирмы.

Системы управления издержками нефте-
газодобывающих компаний

Традиционно функцию управления издерж‑
ками в компании выполняет система контрол‑
линга и управленческого учета. Наибольший 
интерес с точки зрения управления представля‑
ет контроллинг.

Контроллинг — это интегрированная систе‑
ма планирования и контроля прибыльности 
компании, осуществляемых на основании ин‑
формационного обеспечения. Целью контрол‑
линга является достижение стратегической цели 
компании — максимальной прибыли — за счет 
контроля издержек и рентабельности производ‑
ства. Именно процесс контроллинга связывают с 
понятием ликвидации «узких мест», определяе‑
мых в процессе контроллингового анализа.

Выделяют стратегический и оперативный 
контроллинг. Стратегический контроллинг фо‑
кусируется на стратегических долгосрочных це‑
лях компании, в то время как оперативных кон‑
троллинг решает текущие производственные 
краткосрочные и среднесрочные задачи [12].

Одним из наиболее важных моментов в кон‑
троллинге является учет затрат по местам их 
формирования, или, иными словами, по цен‑
трам возникновения затрат [13].

Модель оперативного контроллинга решает 
следующие задачи:

• установление центров затрат и ответ‑

ственности в разрезе производственных и функ‑
циональных подразделений.

• формирование принципов оперативно‑
го планирования и управления деятельностью 
компании в соответствии с установленными 
центрами затрат и ответственности.

Анализируя теорию контроллинга с точки 
зрения достижения максимизации эффективно‑
сти работы нефтегазодобывающей компании за 
счет своевременного выявления точной причи‑
ны снижения эффективности, можно выделить 
ее недостатки: относительно низкая эффектив‑
ность сравнения плановых и фактических пока‑
зателей и выработке рекомендаций на основа‑
нии разработанных норм затрат [14]; плановые 
показатели рассчитываются на основании нор‑
мирования затрат или на основании фактиче‑
ских результатов, полученных за предыдущие 
периоды; нормирование затрат является наи‑
более широко распространенным способом пла‑
нирования в нефтегазодобывающей отрасли; 
анализ проводится не детальнее, чем в разрезе 
производственных цехов; анализ проводится не 
чаще, чем раз в месяц. кроме того.

Эти недостатки выявляют необходимость 
внедрения новых подходов, основанных на 
комплексном анализе экономической эффек‑
тивности эксплуатации месторождений. Такие 
подходы должны предусматривать проведение 
анализа в разрезе минимальных производ‑
ственных единиц на ежесуточной основе. Срав‑
нение существующих характеристик управле‑
ния издержками контроллинга и необходимых 
характеристик новых подходов управления 
издержками нефтегазодобывающих компаний, 
приведено в таблице 4.

Как видно из приведенного исследования, 
существующие проблемы обуславливают не‑
обходимость разработки и внедрения методи‑
ки детализированной оценки текущих затрат в 
разрезе всех существующих центров формиро‑
вания затрат: производственных единиц и ин‑
фраструктурных объектов.

Методика детализированной оценки из-
держек

Предложенная методика является продол‑
жением методики, описанной автором в пре‑
дыдущих работах [15]. В основе методики лежит 
производственный цикл добычи нефти, по‑
зволяющий детализировать издержки по цен‑
трам ответственности. Рассмотрим классиче‑
ский подход к определению технологической 
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системы добычи [16; 17; 18], который принят в 
большинстве нефтегазодобывающих компаний 
страны и взят за основу в данном исследовании. 
Согласно последовательности производствен‑
ного цикла (Рис. 1), добытая нефть с примесями 
поступает из недр земли по пробуренным сква‑
жинам и перекачивается на автоматизирован‑
ные групповые замерные установки (АГЗУ), на 
которых осуществляется учет валового объема 
нефти, поступившей от каждой скважины. Затем 
нефть перекачивается по внутрипромысловым 
трубопроводам на дожимные насосные станции 
(ДНС), на которых она подвергается частичной 
дегазации и обезвоживанию, после чего пере‑
качивается на центральный пункт сбора (ЦПС). 
Отделенная и подготовленная вода поступает на 
кустовые насосные станции (КНС) и далее под 
давлением закачивается в пласты. Единая тех‑
нологическая система сбора и подготовки нефти 
и попутного газа на месторождениях заканчива‑
ется на установке комплексной подготовки неф‑
ти (УКПН), где производится комплекс техноло‑
гических мероприятий по подготовке нефти.

Таким образом, предложенные принципы 
детализации по этапам производственного цик‑
ла добычи лежат в основе определения эффек‑
тивности и отнесения затрат, которые группиру‑
ются следующим образом:

1. Определение затрат на скважины
2. Группировка затрат по кусту
3. Группировка затрат по дожимным на‑

сосным станциям (ДНС) и установка предвари‑
тельного сброса воды (УПСВ).

4. Группировка затрат по кустовым насо‑
сным станциям (КНС).

5. Группировка затрат по центральному 
пункту сбора (ЦПС)

6. Группировка затрат по дорогам
7. Группировка затрат по трубопроводам
8. Группировка затрат по высоковольтным 

линиям (ВЛ)
9. Группировка затрат по месторождению
10.  Группировка затрат в целом по Компа‑

нии
В связи с отсутствием понятийного аппарата 

для определения затрат производственных еди‑
ниц и инфраструктурных объектов в существу‑
ющих методологических и практических подхо‑
дах, введем следующие понятия:

Затраты на эксплуатацию единиц производ-
ства — расходы на содержание и обслуживание 
скважин, кустов и месторождений. К этим затра‑
там будем относить:

• Затраты на содержание и эксплуатацию 
скважины;

• Затраты на содержание и эксплуатацию 
куста;

• Затраты на содержание и эксплуатацию 
месторождения.

Затраты на эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры — это расходы на содержание и 
обслуживание технологических объектов, обе‑
спечивающих прохождение нефти по этапам 
производственного цикла сбора, технологиче‑
ской подготовки и транспортировки. К затратам 
на эксплуатацию инфраструктурных объектов 
будем относить:

• Затраты на содержание и эксплуатацию 
труб, ВЛ и дорог.

• Затраты на содержание и эксплуатацию 

Таблица 4. Сравнение существующих характеристик управления издержками контроллинга  
и необходимых характеристик управления издержками

Критерий сравнения
Существующие характеристики 

управления издержками кон-
троллинга

Необходимые характеристики 
методики управления издерж-

ками
Цель Контроль издержек и рентабельности производства
Задача Выявление и ликвидация «узких мест» производственного процесса
Приятие управленческого  
решения

Коллективное принятие решения, выработанное на основании группо‑
вой работы

Инструмент

Сравнение плановых и фактиче‑
ских показателей. Использование 
нормирования при расчете плано‑
вых показателей

Определение экономической 
эффективности за счет анализа 
фактического текущего денежного 
потока

Периодичность Ежемесячно Ежесуточно в режиме on-line
Минимальная анализируемая 
единица Производственный цех добычи Скважина

Источник: исследования автора
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ДНС/УПСВ
• Затраты на содержание и эксплуатацию 

ЦПС
• Затраты на содержание и эксплуатацию 

КНС
Определение понятия «условно-прямых 

затрат» как элемента управления эффектив-
ностью [19]

Как уже было отмечено выше, эксплуатаци‑
онные издержки формируются из суммы пере‑
менных и постоянных расходов.

Переменные затраты — это затраты, завися‑
щие от объема добываемой нефти.

Постоянные затраты — это затраты на со‑
держание и обслуживание единицы производ‑
ства или инфраструктурного объекта, не завися‑
щие от объема добываемой продукции.

Проведенное исследование показало, что 
для получения более достоверной оценки еди‑
ниц производства/инфраструктурных объектов 
необходимо анализировать только переменные 

и постоянные затраты на скважину, которые 
в случае их остановки принесут предприятию 
прямую экономию денежных средств. Для них 
мы вводим понятие «условно-прямые затраты 
на единицу производства/инфраструктурный 
объект».

«Условно-прямые затраты на единицу про-
изводства/ инфраструктурный объект» — это 
такие расходуемые для производства продукции 
ресурсы, которые в случае оптимизации процесса 
добычи могут обеспечить прямую экономию де-
нежных средств.

К таким затратам относятся, в первую оче‑
редь, расходы по электроэнергии на механизи‑
рованную добычу, содержание и обслуживание 
оборудования, текущий ремонт и т. п. [20]

При определении «условно-прямых затрат» 
учитывались переменные расходы по следую‑
щим процессам:

• расходы на энергию по извлечению неф‑
ти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комментарий: $ - условное обозначение затрат  

Рис. 1.  Предлагаемая схема определения расходов 
нефтегазодобывающей  компании 
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Экономика и управление народным хозяйством 519

• расходы по искусственному воздействию 
на пласт;

• расходы по сбору и транспортировке неф‑
ти;

• расходы по технологической подготовке 
нефти;

, а также затраты постоянные по статье «рас‑
ходы на содержание и эксплуатацию оборудова‑
ния» калькуляции [21].

Условно-прямые затраты на единицы произ‑
водства включают:

• условно-прямые затраты на скважину
• условно-прямые затраты на куст
• условно-прямые затраты на месторожде‑

ние
В сумму условно-прямых затрат на скважину 

включаются как переменные, так и постоянные 
затраты по ней:

(3)

где Зскв — совокупные условно-прямые за‑
траты на скважину,  VCскв — переменные услов‑
но-прямые затраты на скважину,  FCскв— посто‑
янные условно-прямые затраты на скважину.

Переменная часть (VC) условно-прямых за‑
трат включает затраты на добычу и подготовку 
нефти, перекачу жидкости, закачку воды в пласт 
и рассчитывается по следующей формуле:

(4)

, где Знефть — затраты на добычу и подго‑
товку нефти; Зжидкость — затраты на перекачку 
жидкости; Ззакачка — затраты на закачку воды 
в систему поддержания пластового давления 
(ППД).

Для расчета переменной части условно-пря‑
мых затрат используются исходные производ‑
ственные показатели работы, отраженные в Та‑
блице 5.

Постоянные затраты (FC) — это затраты на 
суточное обслуживание оборудования, или за‑

траты за сутки проката оборудования, в соот‑
ветствие с договором аренды. Затраты на об‑
служивание зависят от способа эксплуатации, 
который может быть фонтанным (ФОН), штан‑
гово-глубинным (ШГН) или электроцентробеж‑
ным (ЭЦН). Обслуживание ЭЦН является самым 
затратным методом по причине высоких за‑
трат на электроэнергию для эксплуатации на‑
соса, тогда как фонтанный способ, требующий 
минимального оборудования, характеризуется 
наименьшими постоянными расходами на об‑
служивание.

Условно-прямые затраты на куст будем 
определять как сумму между затратами по всем 
скважинам куста и постоянными затратами на 
обслуживание куста.

(5)

, где Зкуст — совокупные затраты на куст,   
∑Зскв — суммарные затраты по всем скважинам 
куста,  FCкуст — постоянные затраты на куст (за‑
траты на основную и дополнительную заработ‑
ную плату работников, содержание и обслужи‑
вание основных фондов куста).

При отключении одной или нескольких 
скважин куста, сумма постоянных затрат на его 
содержание и обслуживание останется преж‑
ней, даже в случае необходимости содержания 
только одной скважины. Поэтому с точки зрения 
экономики важно понимать, какие скважины 
являются наиболее затратными, с целью выяв‑
ления возможности дальнейшей оптимизации.

Инфраструктурные объекты, также как и 
кусты, характеризуются только постоянной со‑
ставляющей затрат на содержание и обслужива‑
ние, в связи с тем, что все переменные расходы, 
зависящие от объема добычи, относятся непо‑
средственно на скважины.

Группировка по инфраструктурным объек‑
там (ЦПС, КНС, ДНС и т. д.) предполагает отне‑
сение к этим объектам кустов, с которых нефть 
поступает на данные пункты и рассчитывается 

∑ Зскв = 𝐕𝐕𝐂𝐂скв + 𝐅𝐅𝐂𝐂скв 

  

𝐕𝐕𝐕𝐕 = Знефть +  Зжидкость +  Ззакачка 

  

∑ Зкуст =∑ Зскв + 𝐅𝐅𝐂𝐂куст 

  

Таблица 5. Исходные производственные показатели для определения условно-прямых затрат на скважину

Исходные производственные показатели  
для расчета затрат Единица измерения

Суточный дебит нефти, qн Тонн в сутки (тн./сут)
Суточный дебит жидкости, qж Кубических метров в сутки (м³/сут)
Процент обводненности, % Проценты (%)
Плотность нефти, мПа*с
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следующим образом:

(6)

где З(ИОб) — затраты на инфраструктурный 
объект,  где З(ИОб) - затраты на инфраструктурный объект, ∑ Зкуст𝑛𝑛

1  - сумма затрат 

на кусты, с которых нефть поступает на инфраструктурный объект, 𝐹𝐹𝐶𝐶ИОб .– 

постоянные затраты на содержание и обслуживание куста. 

Важным моментом являетс 

 — сумма затрат на кусты, с ко‑
торых нефть поступает на инфраструктурный 
объект,  FCИОб — постоянные затраты на содер‑
жание и обслуживание куста.

Важным моментом является подход к оцен‑
ке затрат на автодороги, трубопроводы и ВЛ, ко‑
торые расположены в территориальной близо‑
сти каждого куста и инфраструктурного объекта. 
Предлагаемая методика предполагает отнесе‑
ние затрат на обслуживание дорог, ВЛ и трубо‑
проводов на кусты и инфраструктурные объек‑
ты, находящихся в непосредственной близости.

Последним этапом является определение 
затрат на содержание и эксплуатацию всего ме‑
сторождения, равная сумме затрат кустов, ин‑
фраструктурных объектов и постоянных расхо‑
дов на эксплуатацию месторождения [19]. Таким 
образом, предложенный подход позволяет:

• детализировать суммарные затраты ме‑
сторождения по всем производственным еди‑
ницам и инфраструктурным объектам,

• управлять затратами с точки зрения пони‑
мания возможности их оптимизации в рамках 
одной скважины и месторождения в целом.

Выводы
• в исследовании освещены существующие 

подходы к классификации и управлению из‑
держками, применяемые для нефтегазодобы‑
вающих месторождений, проанализированы их 
основные недостатки

• обоснована необходимость расширения 
понятийного аппарата и внедрения термина 
«условно-прямых затрат» на производственную 
единицу или инфраструктурный объект как ос‑
новной элемент управления затратами

• представлена методика детализации за‑
трат в разрезе производственных единиц и ин‑
фраструктурных объектов, соответствующая 
производственному циклу добычи нефти

• представленные принципы нашли практи‑
ческое применение в нефтяных компаниях РФ.
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