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Про во дит ся срав ни тель ный ана лиз фи нан со во го со стоя ния неф те га зо вой ком па нии на ос но ве
форм фи нан со вой от чет но сти, со став лен ных по пра ви лам (стан дар там) бух гал тер ско го уче та РФ
(РСБУ) и по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от чет но сти (МСФО). По ка за но, что спи са ние
за трат в про цес се раз вед ки и до бы чи уг ле во до род но го сы рья ухуд ша ет фи нан со вое со стоя ние ор га -
ни за ции, а их ка пи та ли за ция при во дит к об рат но му результату.

Клю че вые сло ва: транс фор ма ция от чет но сти, фи нан со вый ана лиз, стан дар ты бух гал тер ско го уче та,
стан дар ты бух гал тер ской от чет но сти.

Фи нан со вый ме недж мент са мым не по сред ст вен ным 
об ра зом свя зан с су ще ст вую щей сис те мой бух гал тер ско -
го уче та, ко то рая в со вре мен ной Рос сии зна чи тель но от -
ли ча ет ся от за пад ной сис те мы уче та. В раз ви тых ры ноч -
ных эко но ми ках в рам ках сис те мы на цио наль ных сче тов
за да ча со пос та ви мо сти ап па ра та бу ху че та и фи нан со во -
го ме недж мен та ре ша ет ся эле мен тар но – не об хо ди мая
фи нан со вым ме нед же рам ин фор ма ция про сто бе рет ся
из бух гал тер ской от чет но сти ор га ни за ции.

В неф те га зо вой от рас ли боль ше все го про блем
воз ни ка ет при спи са нии рас хо дов на ста дии upstream
(раз вед ка – до бы ча), ко то рая вклю ча ет: 

– под го то ви тель ный этап (ли цен зи ро ва ние, при об ре -
те ние пра ва на раз ра бот ку по лез ных ис ко пае мых, по ис ко -
вые и раз ве доч ные ра бо ты, оцен ка за па сов и их ос вое ние, 
раз ра бот ка ме сто ро ж де ния); 

– экс плуа та ци он ный этап (до бы ча уг ле во до ро дов
и за кры тие про мыс ла).

Спи са ние за трат на ста дии раз вед ки час то пред -
став ля ет труд ную за да чу, так как за тра ты уже весь ма
ве ли ки, а ве ро ят ность эко но ми че ских вы год не оп ре де -
лен на. В этой свя зи одни спе циа ли сты счи та ют, что
если не оп ре де лен ность дей ст ви тель но ве ли ка, то все
за тра ты долж ны спи сы вать ся по мере их осу ще ст в ле -
ния; дру гие пред ла га ют эти за тра ты рас смат ри вать как
при об ре те ние или соз да ние ак ти ва, то есть ка пи та ли зи -
ро вать.

Ре ше ние дан ной про бле мы свя за но с во про са ми,
ко то рые на пря мую за тра ги ва ют ин те ре сы ин ве сто ров
и соб ст вен ни ков ор га ни за ции: оп ти ми за ция на ло го во го
бре ме ни, ук ре п ле ние ее фи нан со во го со стоя ния (рост
ак ти вов, сни же ние убыт ков), увяз ка до хо дов с рас хо да -
ми и др. [1, с. 128].

Ана лиз фи нан со во го со стоя ния од ной из ве ду щих
ор га ни за ций Том ской об лас ти ОАО «Том ск ге о неф те газ»
вы явил ряд про блем, свя зан ных с фи нан со вой ус той чи -
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во стью. При чи на – про ве де ние боль шо го объ е ма гео ло -
го-раз ве доч ных ра бот и их спи са ние на из держ ки про из -
вод ст ва в со от вет ст вии с РСБУ.

По сле ана ли за со ста ва за трат в ОАО «Том ск ге о неф -
те газ» было ре ше но ка пи та ли зи ро вать рас хо ды (по ме то -
ду ус пеш ных уси лий) на ста дии про ве де ния гео ло го-раз -
ве доч ных ра бот в сум ме око ло 74 млн руб. Ос но вой
для транс фор ма ции от чет но сти по слу жил МСФО «По иск
и раз вед ка по лез ных ис ко пае мых» (International Financial
Reporting Standard 6 – IFRS 6) [2, с. 445].

С це лью транс фор ма ции фи нан со вой от чет но сти
ор га ни за ции за тра ты на гео ло го-раз ве доч ные ра бо ты
(74 370 тыс. руб.) были ка пи та ли зи ро ва ны, от не се ны
на уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств, при этом
раз ра бо та ны сле дую щие кор рес пон ден ции сче тов
(тыс. руб.):

Дт сч. Сква жи ны и обо ру до ва ние 
Кт сч. Рас хо ды на бу ре ние 

74 370
74 370

На чис ле на амор ти за ция на ос нов ные сред ст ва 
Дт сч. За тра ты на амор ти за цию 
Кт сч. На чис лен ная амор ти за ция 

4 960
4 960
4 960

Уве ли че ние обя за тельств по на ло гу на иму ще ст во 
Дт сч. Рас хо ды по на ло гу на иму ще ст во 
Кт сч. Обя за тель ст ва по на ло гу на иму ще ст во 

1 636
1 636
1 636

Кор рек ти ров ка на ло га на при быль в ре зуль та те
ка пи та ли за ции за трат

Дт сч. Рас хо ды по на ло гу на при быль 
Кт сч. Обя за тель ст ва по на ло гу на при быль 

16 266
16 266
16 266

Кор рек ти ров ка фи нан со во го ре зуль та та за те ку щий год
Дт сч. При быль до на ло го об ло же ния 
Кт сч. Не рас пре де лен ная при быль те ку ще го го да

51 508
51 508
51 508

По сле ут вер жде ния кор рек ти рую щих про во док фор -
ми ру ем транс фор ма ци он ные таб ли цы (табл. 1, 2) для
по лу че ния от чет но сти с уче том ка пи та ли за ции за трат
по экс плуа та ци он но му бу ре нию за 2007 и 2008 гг.

Рас смот рим из ме не ние по ка за те лей, ха рак те ри -
зую щих фи нан со вое со стоя ние ОАО «Том ск ге о неф те -
газ» по сле транс фор ма ции ба лан са с уче том ка пи та ли -
за ции за трат по ме то ду ре зуль та тив ных за трат.

Как вид но из табл. 3, ва лю та ба лан са уве ли чи лась
на 163 274 тыс. руб., что яв ля ет ся кос вен ным по ло жи -
тель ным эф фек том.

Не об хо ди мо от ме тить, что при ка пи та ли за ции за -
трат рас тет на ло го вая на груз ка ор га ни за ции: уве ли чи -
ва ет ся те ку щий на лог на при быль (убыт ки все рав но
при дет ся по га шать за счет чис той при бы ли); рост ак ти -
вов мо жет при вес ти к уве ли че нию на ло га на иму ще ст во. 
В этом, на наш взгляд, со сто ит глав ный не дос та ток про -
цес са ка пи та ли за ции за трат, пре пят ст вую щий при ме не -
нию МСФО.

Од на ко по сле ка пи та ли за ции у ор га ни за ции в кон це 
ана ли зи руе мо го пе рио да поя ви лась чис тая при быль в
сум ме 42 041 тыс. руб., что от рад но само по себе и при -
вле ка тель но для ин ве сто ров.

Из ме не ние ко эф фи ци ен тов ли к вид но сти до и по сле 
ка пи та ли за ции по ка за но в табл. 4.

Итак, все по ка за те ли ли к вид но сти умень ши лись, но
не зна чи тель но, при этом по ка за тель те ку щей ли к вид но -
сти ос тал ся на дос та точ но вы со ком уров не. Умень ше ние

свя за но с уве ли че ни ем крат ко сроч ных обя за тельств и
так же яв ля ет ся од ним из не дос тат ков транс фор ма ции.
Рас счи тан ные ко эф фи ци ен ты до и по сле ка пи та ли за ции, 
ха рак те ри зую щие уро вень фи нан со вой ус той чи во сти ор -
га ни за ции, так же при ве де ны в табл. 4.

За ме тим, что зна че ния боль шин ст ва от но си тель -
ных по ка за те лей – ко эф фи ци ен тов фи нан со вой ус той -
чи во сти, рас счи тан ных для ОАО «Том ск ге о неф те газ»,
от ли ча ют ся от ре ко мен до ван ных.

Та ким об ра зом, по сле ка пи та ли за ции ве ли чи на ко -
эф фи ци ен та ав то но мии уве ли чи лась, а фи нан со вой за -
ви си мо сти – умень ши лась, что, бес спор но, яв ля ет ся по -
ло жи тель ным мо мен том. Ко эф фи ци ент по кры тия ин ве -
сти ций умень шил ся, но ос тал ся в пре де лах нор ма тив -
ных зна че ний.

Ко эф фи ци ент со от но ше ния за ем ных и соб ст вен -
ных средств ока зал ся на до воль но вы со ком уров не
из-за не дос тат ка у ор га ни за ции соб ст вен но го ка пи та ла,
но по след ний до ка пи та ли за ции во об ще от сут ст во вал.

Рас счи тан ные ко эф фи ци ен ты обо ра чи вае мо сти
ос нов но го ка пи та ла, обо рот ных средств, обо рот ных ак -
ти вов см. в табл. 4.

Как ви дим, все по ка за те ли обо ра чи вае мо сти уве ли -
чи лись зна чи тель но, что яв ля ет ся пря мым ре зуль та том
транс фор ма ции от чет но сти.

Из табл. 4 следует, что все по ка за те ли рен та бель -
но сти ОАО «Том ск ге о неф те газ» ста ли по ло жи тель ны -
ми, и это пре ж де все го свя за но с тем, что ор га ни за ция
бла го да ря ка пи та ли за ции за трат по лу чи ла при быль в
от чет ном пе рио де.

Срав ни вая по ка за те ли фи нан со вой от чет но сти
ОАО «Том ск ге о неф те газ» до и по сле ка пи та ли за ции за -
трат на эта пе гео ло го-раз ве доч ных ра бот, мож но уви -
деть, что прак ти че ски все по ка за те ли (фи нан со вой ус -
той чи во сти, обо ра чи вае мо сти, рен та бель но сти) улуч -
ши лись. Нор ма тив ное зна че ние в ряде слу ча ев не дос -
тиг ну то, но по ло жи тель ная тен ден ция на ли цо.

Прав да, по ка за те ли ли к вид но сти (те ку щей, бы ст -
рой, аб со лют ной) ухуд ши лись, но не зна чи тель но, так что
об щий эф фект от ка пи та ли за ции бо лее чем удов ле тво -
ри те лен.

Сле до ва тель но, спи са ние за трат в про цес се раз -
вед ки и до бы чи уг ле во до род но го сы рья ухуд ша ет фи -
нан со вое со стоя ние ор га ни за ции. Если ру ко во дство -
вать ся при ня ты ми в РФ пра ви ла ми уче та, то у ор га ни за -
ции рас тут убыт ки, сни жа ют ся ос нов ные фи нан со вые
по ка за те ли, она ста но вит ся не при вле ка тель ной для ин -
ве сто ров, кре ди то ров.
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Таб ли ца 3

Влия ние ка пи та ли за ции за трат на ста дии «раз вед ка – до бы ча» на фи нан со вое со стоя ние
ОАО «Том ск ге о неф те газ»

По ка за те ли

Ба ланс на 01.01.2009 г.
по РСБУ

Ба ланс на 01.01.2009 г.
по МСФО

Абс., тыс. руб. До ля, % Абс., тыс. руб. До ля, %

Обо рот ные ак ти вы   248 285     52,0   248 285      37,6

Вне обо рот ные ак ти вы   228 948     48,0   411 922      62,4

Все го ак ти вы   477 233   100,0  660 207    100,0

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва     63 849      13,4  103 894      15,7

Дол го сроч ные обя за тель ст ва   483 466    101,3  483 466      73,2

Ак цио нер ный ка пи тал и ре зер вы     61 076     12,8    61 076        9,3

Не рас пре де лен ная при быль (131 158)    (27,5)    11 771        1,8

Ито го соб ст вен ный ка пи тал (стр. 6 + стр. 7)   (70 082)      (14,7)   72 847      11,0

Все го пас си вы   477 233   100,0 660 207    100,0

ROA (стр. 7/стр. 3), % –  1,78

ROE (стр. 7/стр. 8), % – 16,16

Из ме не ние на ло га на при быль (те ку ще го года), тыс. руб. – +35 732

Из ме не ние на ло га на иму ще ст во, тыс. руб. –  +4 313

Таб ли ца 4

Из ме не ние по ка за те лей ОАО «Томскгеонефтегаз» по сле ка пи та ли за ции за трат

По ка за те ли
Зна че ние

до ка пи та ли за ции по сле ка пи та ли за ции

Ли к вид ность

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти 3,89 2,39

Ко эф фи ци ент бы ст рой ли к вид но сти 0,68 0,42

Ко эф фи ци ент аб со лют ной ли к вид но сти 0,06 0,03

Фи нан совая ус той чи вость

Ко эф фи ци ент ав то но мии – 0,11

Ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти    1,15 0,89

Ко эф фи ци ент по кры тия ин ве сти ций    0,87 0,84

Ко эф фи ци ент со от но ше ния за ем ных и соб ст вен ных средств – 8,06

Де ловая ак тив но сть

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти ак ти вов          0,04       0,33

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти соб ст вен но го ка пи та ла –       2,96

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла         0,05      0,39

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти обо рот ных средств         0,54     1,11

Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти обо рот ных ак ти вов        0,08     0,87

Про дол жи тель ность обо ро та обо рот ных ак ти вов, дн. 4 537,20 414,29

Рен та бель но сть

Рен та бель ность ак ти вов –       6,37

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла     143,96     57,71

Рен та бель ность ин ве сти ций –     7,56

Рен та бель ность про даж –    74,40

Рен та бель ность про дук ции – 295,86


