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Себестоимость добычи нефти российских и 

зарубежных компаний

 

Себестоимость добычи нефти в России и мире 2015 $/баррель 

Brent 14 декабря 2015 года  36,6 

Великобритания  52,5 

Бразилия  48,8 

Канада  41,0 

США  36,2 

Норвегия  36,1 

Ангола  35,4 

Колумбия  35,3 

Нигерия  31,6 

Китай 29,9 

Мексика  29,1 

Казахстан  27,8 

Ливия  23,8 

Венесуэла  23,5 

Алжир  20,4 

Россия  17,2 

Иран  12,6 

ОАЭ  12,3 

Ирак  10,7 

Саудовская Аравия 9,9 

Кувейт  8,5 

 

Источник: 
http://allpetro.ru/sebestoimost-dobychi-nefti-v-rossii-i-mire-2015/  
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Понятие об издержках (себестоимости) на производство и 

реализацию продукции 

Себестоимость продукции — это денежное выражение затрат 

предприятия на производство и реализацию продукции, т. е. затраты на 

электроэнергию, пар, воду и другие материалы, текущий ремонт основных 

фондов, выплату заработной платы рабочим, содержание аппарата 

управления, амортизацию основных фондов. Все эти расходы прямо или 

косвенно связаны с добычей нефти и газа. 

Себестоимость может быть выражена в сумме затрат, отнесенных 

выпуску всей продукции, или в сумме затрат, отнесенных к единице 

продукции. 

Себестоимость всей продукции позволяет судить об общем объеме 

затрат предприятия, а затраты, отнесенные на единицу выпускаемой 

продукции, дают возможность сравнить себестоимость продукции данного 

предприятия с себестоимостью продукции других предприятий, проследить 

изменение себестоимости во времени, дать правильную оценку 

выполнения задания по снижению себестоимости. 

В зависимости от полноты охвата расходов, связанных с произ-

водством и реализацией продукции, различают себестоимость добычи 

нефти и газа цеховую, общепромысловую и полную. 

В цеховую себестоимость включают затраты цехов (промыслов) 

нефтепромыслового управления. Поэтому, кроме прямых затрат цеха на 

производство (энергия, заработная плата производственного персонала, 

амортизация и текущий ремонт основных фондов и др.), в нее включают 

цеховые  расходы. 

В общепромысловую себестоимость добычи нефти и газа, т. е. себе 

стоимость нефтепромыслового управления, кроме цеховых затрат, 

входят общепромысловые расходы, а также расходы по законтурному 

заводнению.  



Полная себестоимость   включает   в   себя общепромысловую 

себестоимость и внепроизводственные   расходы (коммерческие расходы). 

 

Классификация и структура затрат в нефтегазодобыче 

В целях систематизации многочисленных видов затрат все эти 

затраты подразделяются на группы, приспособленные для выполнения 

определенных задач. 

Классификация затрат - объединение затрат в однородные группы. 

Важнейшей группировкой затрат является их объединение по видам 

затрат: 

- по элементам затрат (смета затрат); 

- по статьям затрат (калькуляция затрат). 

Классификация по элементам затрат производится по принципу 

экономической однородности. Каждый вид затрат отражает в стоимостном 

выражении общий объем потребленных ресурсов, но при этом не 

учитывается, откуда пришли затраты и на что они были израсходованы. 

По принципу однократности все затраты подразделяются:    

1. Сырье и основные материалы. 

2. Вспомогательные материалы. 

3. Электроэнергия со стороны. 

4. Топливо со стороны.  

5. Амортизация. 

6. Зарплата.  

7. Отчисления на социальные нужды. 

8. Прочие затраты. 

Такая классификация позволяет выявить общий объем ожидаемых 

затрат на производство и реализацию продукции. По этой классификации 

можно сравнить совершенно разнородные производства. 



Такая классификация позволяет охарактеризовать отдельные 

производства с точки зрения материалоемкости, фондоемкости, с точки 

зрения зарплаты - трудоемкости и энергоемкости. 

Классификация по статьям затрат учитывает особенности производ-

ственного процесса, особенности технологии, учитывает место 

возникновения затрат, назначение этих затрат, количество производимой 

продукции, возможности производства и сбыта продукции. 

Постатейная классификация позволяет выявить конкретные резервы 

и особенности формирования отдельных затрат, а это позволяет наметить 

конкретные пути по минимизации затрат. 

В нефтегазодобыче в состав калькуляционных статей входят 

следующие: 

 1. расходы на энергию по извлечению нефти; 

 2. расходы по искусственному воздействию на пласт; 

3. основная и дополнительная зарплата производственных рабочих 

4. отчисления на социальные нужды; 

5. амортизация скважин; 

6. расходы по сбору и транспортировке нефти; 

7. расходы по технологической подготовке нефти; 

8. расходы на подготовку и освоение производства; 

9. расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

10. цеховые расходы; 

11. общепроизводственные расходы; 

12. прочие производственные расходы 

Производственная себестоимость 

а) валовой продукции; 

б) товарной продукции 

13. Коммерческие расходы.  

Полная себестоимость товарной продукции. 

 

Полезные ссылки: 

Инструкция по себестоимости .. http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/calculya.pdf 

Задачи (методические указания).. http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/metodyk_01.pdf 

 

http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/calculya.pdf
http://www.neftvnb.ru/text/biblioteka/metodyk_01.pdf

