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ЭКОНОМИКА 
 

УДК 338.45:622.276 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Ю.Г. Богаткина (канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник "Аналитического центра  

научно-технического прогнозирования нефтегазовой отрасли"), 
Н.А. Еремин (д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник "Аналитического центра  

научно-технического прогнозирования нефтегазовой отрасли") 
(Институт проблем нефти и газа РАН) 

В.Н. Лындин (канд. экон. наук, доцент кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности) 
(ФГБОУ ВО "Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина") 

 
В современных экономических условиях все большую значимость приобретает применение методов аналитических исследований 

в области технико-экономической оценки месторождений нефти и газа. При составлении моделей расчетов экономических показа-
телей и оценки вариантов разработки, учитывается принципиальная особенность принадлежности месторождений к двум основным 
группам. Это новые месторождения, пласты и объекты с растущей добычей и "старые" разрабатываемые. В связи с этим в статье 
предложен экспресс-метод оценки новых месторождений, находящихся на стадии геолого-разведочных работ, а также динамическая 
модель для оценки технологических схем и проектов разработки месторождений. Рассматриваются технологические подходы раз-
работки месторождений Салыма на основе цифровых технологий. На основании подходов их освоения представлена унифицирован-
ная база данных удельных экономических показателей по месторождениям, которая является основой для проведения технико-
экономических вычислений в автоматизированном режиме.  

 
Проблема технико-экономической оценки нефте-

газовых объектов, под которыми подразумеваются 
разведанные месторождения либо перспективные на 
нефть участки, приобретает в наши дни всё большую 
значимость. Из стратегии развития нефтегазового 
комплекса до 2030 г. следует, что сохранение уровней 
добычи нефти и стабильных цен на нефть и нефте-
продукты в настоящее время является первостепен-
ным экономическим ориентиром. Это и развитие 
ТЭК, развитие других отраслей народного хозяйства, 
увеличение занятости, развитие экспорта, валютные 
поступления и формирование бюджета страны.  

Главная цель реализации нефтегазовых проектов 
для минерально-сырьевого сектора состоит в обеспе-
чении того, чтобы государство получало соответст-
вующую плату за свои природные ресурсы и распре-
деляло доходы при их эксплуатации так, чтобы со-
действовать инвестициям в разработку месторожде-
ний природных углеводородов для устойчивого эко-
номического роста.  

Для нефтегазодобывающей отрасли обоснование 
прогноза развития добычи нефти и эффективное ис-
пользование ресурсов и запасов месторождения – это 
основная цель многостадийного проектирования. 
Прогнозные показатели включаются в технико-
экономическое обоснование (ТЭО), технологические 
схемы, проекты, что и создает реальную предпосылку 
для разработки проектных документов на единой ме-
тодологической и критериальной основе [1–3]. 

В технико-экономическую оценку месторождений 
обычно включаются технологические варианты раз-
работки, отличающиеся:  

 плотностью сетки скважин;  
 порядком и темпами разбуривания;  

 методами воздействия на залежь;  
 уровнями добываемой нефти и жидкости;  
 вводом из бурения добывающих и нагнетатель-

ных скважин;  
 объемом закачиваемой воды, реагентов;  
 способами эксплуатации и др.  
Все варианты систем разработки подвергаются 

технико-экономической оценке по годам, этапам раз-
работки, а также в целом за проектный срок с учетом 
особенностей сбыта продукции (внешнего и внутрен-
него рынков). В дальнейшем осуществляется технико-
экономическое обоснование методов воздействия на 
пласты с целью наиболее эффективного извлечения из 
недр запасов природных углеводородов. 

При составлении моделей расчетов экономических 
показателей и оценки вариантов разработки учитыва-
ется принципиальная особенность принадлежности 
месторождений, пластов, эксплуатационных объектов 
к двум основным группам. Это новые месторождения, 
пласты и объекты с растущей добычей и "старые" 
разрабатываемые, со снижающейся добычей нефти 
(газа) и возможными ее приростами за счет методов 
повышения коэффициента извлечения нефти, идущи-
ми на компенсацию падения добычи. Эти группы ме-
сторождений требуют разной глубины проработок, 
методов расчета экономических показателей, норма-
тивно-информационной базы, условий сопоставления 
и оценки эффективности вариантов разработки.  

Для обоснования целесообразности ввода новых 
месторождений (залежей, пластов) в промышленное 
освоение и для проведения по ним гидродинамиче-
ских расчетов по технологическим вариантам приме-
няется экспресс-метод. Для этого необходимо по эко-
номическому критерию определить минимально эф-
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фективную величину запасов на новую добывающую 
скважину. 

Для расчета критерия, выраженного в тоннах неф-
ти, используются укрупненные нормативы и нормы 
капитальных, эксплуатационных затрат и цен в рам-
ках действующего нефтегазодобывающего предпри-
ятия с учетом глубины скважины, предполагаемых 
проектных систем разработки, плотности сетки сква-
жин и коэффициента эксплуатации. Затем полученное 
значение критерия (минимально допустимые запасы) 
сопоставляется с запасами, которые даст скважина на 
анализируемом месторождении (пласте). 

Путем сопоставления рассчитанного экономиче-
ского критерия с тем количеством запасов, которое 
даст скважина, можно сформулировать общее прави-
ло (концепцию) оценки запасов по экспресс-методу: 

– если запасы нефти по новой скважине меньше 
обоснованных, экономически минимально допусти-
мых, то освоение залежи (пласта) неэффективно 
(убыточно); 

– если запасы нефти по добывающей скважине 
больше минимально допустимых, то промышленное 
освоение залежи (пласта) целесообразно и экономи-
чески (коммерчески) эффективно; 

– если запасы нефти по новой скважине равны ми-
нимально допустимым, то это соответствует гранич-
ному условию освоения залежи (пласта), когда вы-
ручка от реализации нефти окупит затраты по сква-
жине. 

Величина минимально допустимых запасов (Qмдз) 
нефти на одну добывающую скважину выводится из 
следующей зависимости: 

 
  

кб коб кобнс пс
мдз

реал пр эпто

,
Ц 1 вср

H H H H Т
Q

H H

   


  
              (1) 

где Нкб – стоимость бурения добывающей скважины с 
учетом доли затрат в нагнетательную скважину (с ко-
эффициентом 1,33), тыс. р./скв.; Нкоб – удельная норма 
капитальных затрат в обустройство скважины и неф-
тепромысловое строительство, тыс. р./скв.; Нкобнс – 
удельная норма капитальных затрат в обустройство, 
не входящее в сметы строек, тыс. р./скв.; Нпс – удель-
ная норма условно-постоянных эксплуатационных за-
трат, тыс. р./скв.; Нпр – удельная норма условно-
переменных эксплуатационных затрат, р./т жидкости; 
Нэпто – удельная норма затрат на электроэнергию для 
подготовки, транспортировки нефти и общепромы-
словые нужды, р./т нефти; вср – средняя обводнен-
ность продукции, доли ед.; Цреал – цена реализации 
нефти, р./т; Т – срок работы скважины. 

Величина минимальных запасов на одну добы-
вающую скважину рассчитывается с учетом возмож-
ного изменения глубины бурения скважины, что от-
ражается на стоимостной оценке удельных капиталь-
ных затрат в бурение скважин. 

Отметим, что для практического применения наи-
более удобным является величина начального мини-
мально допустимого дебита новой скважины, которая 
рассчитывается на базе минимально допустимых за-

пасов, сопоставляется с дебитом, полученным после 
опробования скважины. 

Формула величины минимально допустимого де-
бита новой скважины (qcmin) имеет следующий вид: 

qcmin = Qмдз/(n  Kэ  Т),                          (2) 

где n – число суток в году; Kэ – коэффициент эксплуа-
тации скважин, доли ед. 

На базе минимально допустимых запасов опреде-
ляется минимальная величина эффективной нефтена-
сыщенной толщины пласта в пределах внешнего кон-
тура нефтеносности. При этом надо минимально до-
пустимые запасы, обоснованные выше, разделить на 
величину технологических запасов, приходящихся на 
1 м толщины пласта, сопоставить их с аналогичным 
технологическим параметром и применить оценоч-
ную концепцию. 

Минимально допустимая толщина пласта (hmin) 
рассчитывается по следующей формуле: 

hmin = Qмдз/Qуд,                              (3) 

где Qуд – удельные (на 1 м толщины пласта) техноло-
гические запасы (отборы) нефти на 1 скв., тыс. т.  

Комплексное использование этих критериев в кон-
кретном проектировании позволяет принимать эко-
номически обоснованные решения о целесообразно-
сти освоения разведанной новой залежи, уменьшая 
тем самым проектный риск. 

При наличии исходной геолого-технологической 
информации, представляемой в динамике по годам 
разработки месторождений, применяются прогнозные 
модели экономической оценки [1–3]. Модели преду-
сматривают определение денежной ценности добы-
ваемых нефти и газа на основе представляемого в ди-
намике расчета экономических показателей, таких 
как: капитальные вложения, эксплуатационные рас-
ходы, выручка от реализации нефти и газа на внут-
реннем и мировом рынках (в рублях и долларах), до-
ход, прибыль, налоги.  

Капитальные вложения и текущие расходы, которые 
лежат в основе экономической оценки, по своему со-
держанию и величинам зависят от природно-клима-
тических и экологических условий, от горно-геологи-
ческих и технико-технологических факторов, от произ-
водственно-финансовых особенностей, что, в конечном 
итоге находит свое отражение в экономических норма-
тивах, нормах, ценах, затратах и налогах. 

Для расчета капитальных вложений и эксплуата-
ционных расходов (рис. 1) на добычу нефти и газа по 
вариантам, помимо геолого-технологических пара-
метров, необходимы нормативы удельных затрат, 
дифференцированных по сеткам скважин (вариантам) 
и стадиям проектирования. Нормативы капитальных и 
эксплуатационных затрат обосновываются авторами 
проектов на основании проектно-сметной докумен-
тации и анализа фактической информации с учетом  
инфляционных индексов цен, разрабатываемых и  
утверждаемых правительством РФ. При привлечении 
к инвестированию проектов иностранных партнеров 
нормативы разрабатываются с их участием. 
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Рис. 1. Схема расчета технико-экономических показателей по разработке месторождений 

 
 

Расчет капитальных вложений проводится по от-
дельным направлениям, включающим в себя затраты 
на бурение скважин, промобустройство, в оборудова-
ние, не входящее в сметы строек, а также в строитель-
ство социально-непроизводственных объектов (рис. 1). 
Капитальные вложения в бурение скважин определя-
ются на основе сметной и фактической стоимостей 1 м 
проходки, установленных в зависимости от глубины 
скважины, числа добывающих, нагнетательных и дру-
гих скважин, вводимых из бурения и бездействия. 

Принципиальной особенностью расчета норм и 
цен эксплуатационных затрат на добычу нефти и газа 
является то, что они определяются по смете расходов, 
в основе которой лежат однородные экономические 
элементы, материальные, энергетические, трудовые, 
амортизационные отчисления (согласно новому по-
рядку начисления амортизации), отражающие рыноч-
ную структуру расходов и налоговые выплаты. Сюда 
же относятся предпроизводственные расходы, связан-
ные с проведением лицензирования, заключением 
контрактов, договоров и др.  

Необходимо отметить, что добыча нефти в основ-
ных нефтегазоносных районах России, а также в за-

рубежных нефтегазоносных провинциях вступила в 
период больших изменений. Открытия гигантских 
нефтяных и газовых месторождений представляются 
маловероятными. Основное внимание уделяется совер-
шенствованию управления разработкой существующих 
месторождений на базе внедрения цифровых техноло-
гий освоения залежей. Новые технологии имеют своей 
конечной целью максимизацию стоимости нефтяных 
активов компаний. Так, в нефтегазодобывающей отрас-
ли планируется дальнейшее совершенствование систем 
разработки по эксплуатируемым месторождениям с вне-
дрением инновационных мероприятий и технологий по 
интенсификации добычи нефти и новых методов по-
вышения нефтеизвлечения. 

Технология "умных месторождений", применя-
емая, в частности, на месторождениях Западной Си-
бири (Салымская группа), является частью масштаб-
ных проектов по управлению скважинами и коллек-
торами, направленных на разработку системных под-
ходов и обеспечение устойчивого характера разработ-
ки месторождений на лицензионных участках [4].  

Инновационными технологиями, применяемыми на 
месторождениях Салыма, является технология "умных 
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скважин" в бурении и добыче. В бурении стратегия 
строительства скважин предусматривает использова-
ние обсадных труб, устьевого оборудования и обору-
дования для заканчивания скважин. Применение бу-
ровых станков, оснащенных верхними силовыми при-
водами. Данное усовершенствование позволило рас-
ширить функциональность всего бурового комплекса, 
в результате чего значительно увеличились темпы бу-
рения и снизился (а на некоторых этапах был исклю-
чен) риск возникновения аварийных ситуаций и ослож-
нений в процессе бурения. На месторождениях исполь-
зуются лучшие технологические разработки: центрифу-
ги, вибросита, специальные растворы и химреагенты для 
повышения эффективности и экологичности буровых 
работ. Технология "умных скважин" в добыче позволяет 
вести одновременно-раздельную эксплуатацию двух 
объектов разработки. При использовании этой техно-

логии применяется автоматизированное внутрисква-
жинное оборудование, обеспечивающее непрерывный 
сбор и передачу на поверхность данных о параметрах 
добычи или закачки рабочего агента в пласт, а также по-
зволяющее вести раздельный учет добычи углеводоро-
дов по отдельным пластам в режиме реального времени. 

Так, например, благодаря данной технологии неф-
тяная компания "Салым Петролеум Девелопмент" 
(СПД) способна более продуктивно использовать рас-
тущий фонд скважин, оптимизировать эксплуатаци-
онные расходы, оптимизировать закачку воды в 
пласт, ускорять добычу нефти и увеличивать ее объ-
ем. Таким образом, в рамках всего нефтепромысла 
происходит постоянное улучшение планирования и 
осуществляется более эффективная нефтедобыча.  

В ходе освоения Салымской группы нефтяных ме-
сторождений спроектированы и развёрнуты одни из 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Рис. 2. Структура базы данных  
                                                                                                                                                         нормативов капитальных  
                                                                                                                                                         вложений по варианту разра- 
                                                                                                                                                         ботки месторождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура базы данных нормативов эксплуатационных  расходов по варианту разработки месторождения 
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самых передовых телекоммуникационных систем в 
Западной Сибири. Построена система радиосвязи, ко-
торая является одной из первых в России цифровых 
систем радиотелефонной связи и первой, разверты-
ваемой в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Важной составляющей инфраструктуры нефтепро-
мысла является оборудование круглосуточного ви-
деонаблюдения, периметрального контроля и контро-
ля доступа в помещения, а также системы громкого 
оповещения, пожарной и охранной сигнализации. 

Таким образом, особенности разработки месторо-
ждений Салыма, находящихся в разработке, пред-
определили создание модели информационной базы 
данных удельных капитальных и эксплуатационных 
затрат с целью экономической оценки месторожде-
ний, что является основой для проведения расчетов 
по вариантам разработки в автоматизированном ре-
жиме. Так, на рис. 2 показана структура базы данных 
нормативов капитальных вложений, а на рис. 3 – 
структура нормативов эксплуатационных затрат. 

В заключение необходимо отметить, что задачами 
анализа экономической эффективности нефтегазовых 
инвестиционных проектов являются расчет основных 
экономических показателей оценки вариантов, выбор 
оптимального, отвечающего критерию достижения 
максимального чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД), от возможно полного извлечения из пластов 
запасов нефти с определением источников финанси-
рования. Представленные выше принципы разработки 
и технико-экономической оценки месторождений 
легли в основу разработанного в ИПНГ РАН про-
граммного продукта, позволяющего проводить ком-
плексную технико-экономическую оценку по вариан-
там разработки месторождений нефти и газа [5, 6]. 
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Статья посвящена изучению будущего развития миро-
вой энергетики и энергообеспечения. Обсуждены результа-
ты работы ежегодных международных форумов (Future 
Consensus Forum), в которых принимают участие выда-
ющиеся политические деятели, представители научных и 
деловых кругов Республики Корея, США, КНР, Японии, 
России и других стран.  

В ходе исследований совместными усилиями россий-
ских, корейских и других зарубежных учёных и специали-
стов были разработаны и рассмотрены различные проекты 
перспективного развития мировой энергетики. Сделан вы-
вод о необходимости глубокого изучения всей глобальной 
экономики для выработки инфраструктурных проектов по 
широкому экономическому и энергетическому сотрудниче-
ству различных субъектов Евразии – России, Китая, стран 
Центральной Азии, Восточной и Западной Европы.  
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В современных экономических условиях все большую 
значимость приобретает применение методов аналитиче-
ских исследований в области технико-экономической оцен-
ки месторождений нефти и газа. При составлении моделей 
расчетов экономических показателей и оценки вариантов 
разработки учитывается принципиальная особенность при-
надлежности месторождений к двум основным группам. 
Это новые месторождения, пласты и объекты с растущей 

добычей и "старые" разрабатываемые. В связи с этим в ста-
тье предложены экспресс-метод оценки новых месторожде-
ний, находящихся на стадии геолого-разведочных работ, а 
также динамическая модель для оценки технологических 
схем и проектов разработки месторождений. Рассматрива-
ются технологические подходы разработки месторождений 
Салыма на основе цифровых технологий. На основании 
подходов их освоения представлена унифицированная база 
данных удельных экономических показателей по месторож-
дениям, которая является основой для проведения технико-
экономических вычислений в автоматизированном режиме.  
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В статье дана оценка состояния и приоритетов развития 
региональной экономики с учетом среднесрочных социаль-
но-экономических задач. Отмечено, что по объему, номен-
клатуре и значимости выпускаемой продукции республика 
занимала одно из ведущих мест на Северном Кавказе, имела 
устойчивую тенденцию роста всех производственных мощ-
ностей, ее продукция экспортировалась в десятки зарубеж-
ных стран. В условиях глобализации, интеграции России в 
мировую экономику создание инновационной экономики яв-
ляется вектором современного развития нашей страны. Ин-
новационная экономика базируется на накопленном челове-
ческом капитале, который является детерминирующей со-
ставляющей нового социально-экономического развития 
общества. 

С учетом успешной реализации перспективных направ-
лений развития экономики Чеченской Республики, а также 
программно-целевого управления социально-экономическим 
развитием региона на основе генерализации региональных 
ресурсов, финансовой поддержки государства, рыночно ори-
ентированных подходов к развитию производственной сфе-
ры территориально-хозяйственных систем, авторами отме-
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В статье проведены статистические исследования дина-
мики рабочих мест в промышленности Чеченской Респуб-
лики за 1990–2016 гг., отмечено, что промышленность ре-
гиона все еще слабо развита, вносит небольшой вклад в со-
здание рабочих мест. Динамика роста рабочих мест в про-
мышленности Чеченской Республики на протяжении по-
следнего десятилетия имеется, но абсолютные показатели 
незначительны, и можно делать выводы о наличии систем-
ных препятствий для развития промышленности республи-
ки. И главным из них, по мнению авторов, является небла-
гоприятный инвестиционный климат в республике, что под-
тверждается низким инвестиционным рейтингом. Известно, 
что эффективная инвестиционная политика призвана со-
здать благоприятный инвестиционный климат не только для 
региона, но и для частных инвесторов. Без инвестиций не-
возможно повысить технический уровень производства и 
конкурентоспособность отечественной продукции на внут-
реннем и мировом рынках. Руководством региона прово-
дится активная работа по стимулированию и поддержке ин-
вестиционной деятельности. 

 
Ключевые слова: промышленность; государственные 

предприятия; рабочие места; статистика; инвестиционный 
рейтинг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РЕСПУБ-

ЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛИ (с. 43) 
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E-mail: ssafarov.wiut@gmail.com; 
 
Ганимат Асад оглы Сафаров 
 
Азербайджанский государственный университет нефти и 
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Представлены разработки научно-методических реко-
мендаций по совершенствованию механизма стимулирова-
ния добычи нефти и газа на основе изменения налогообло-
жения с учетом конкретных социально-экономических  
условий в Республике Узбекистан. Доказана экономически 
обоснованная необходимость изменения существующей 
системы налогообложения в связи с возникшим в настоящее 
время в нефтегазовой отрасли рядом проблем: отсутствием 
у недропользователей стимулов к разработке новых место-
рождений и строительству перерабатывающих мощностей, 
низкой конкуренцей, нехваткой собственных технологий и 
производств. Проведена экономическая оценка эффектив-
ности для недропользователей и бюджета, в результате ко-
торой выявлено, что снижение налоговой нагрузки на не-
дропользователей повлечет за собой стимулирование добы-
чи нефти и газа, развитие производственных и перерабаты-
вающих мощностей и, в целом, создаст положительный 
мультипликативный эффект для экономики Республики Уз-
бекистан. 

 
Ключевые слова: налогообложение нефтегазовой отрас-

ли; добыча нефти и газа; экономическая оценка; рентабель-
ность разработки; экономико-математический метод; про-
ектные решения. 
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THE PROBLEM OF THE FOREIGN ENVIRONMENT 
FORMATION FOR THE PERSPECTIVE DEVELOP-

MENT OF THE WORLD ENERGY AND ITS OIL  
AND GAS INDUSTRY (р. 5) 
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3, Gubkin str., 119333, Moscow, Russian Federation. 
E-mail: amastepanov@mail.ru 
 

The article is devoted to the study of the development of the 
world energy and energy supply in future. The results of the 
work of the annual international Future Consensus Forums, in 
which prominent politicians, representatives of scientific and 
business circles of the Republic of Korea, the USA, China,  
Japan, Russia and other countries take part, are discussed. 

In the course of research, various projects of long-term de- 

velopment of world energy were developed and considered by 
joint efforts of Russian, Korean and foreign scientists and spe-
cialists. It was concluded that the entire global economy requires 
deep studying to develop infrastructure projects on broad eco-
nomic and energy cooperation among various Eurasian actors – 
Russia, China, countries of the Central Asia, the Eastern and 
Western Europe. 
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energy market; commercial hub; supply and demand of energy 
resources; contract price; spot price. 
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Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Re-
search University, NRU) 
65, Leninsky prosp., Moscow, 119991, Russian Federation. 

 
Modern economic conditions make application of analytical 

research methods in the field of technical-economic evaluation of 
oil and gas fields more important. When compiling models to cal-
culate economic indicators and to evaluate fields development op-
tions, the principal specific feature of fields belonging to two main 
groups is taken into account. These are new deposits, formations 
and objects with growing production and "old" ones being deve-
loped. In this regard, the article suggests an express- method to be 
applied for the new deposits evaluation, being subjected to the 
geological exploration, as well as a dynamic model for assessing 
technological schemes and projects of deposits development. 
Technological approaches to Salym deposits development, based 
on digital technologies, are considered. Based on the approaches 
to their development, a unified database of the deposits’ specific 
economic indicators is presented, which is the ground for techni-
cal-economic calculations in an automated mode. 

 
Keywords: economic evaluation; investment oil and gas pro-

ject; economic-mathematical method; design solutions. 
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SOCIAL VECTOR OF THE REGION ECONOMY DE-
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The article assesses the state and priorities of the regional 
economy development with account of the medium-term social-
economic problems. It is noted that the Republic occupied one 
of the leading places in the North Caucasus in terms of volume, 
nomenclature and importance of the products, had a steady 
growth trend of all production capacities and its products were 
exported to dozens of foreign countries. In the context of globa-
lization, the integration of Russia into the world economy, the 
creation of an innovative economy is the vector of our country 
modern development. Innovative economy is based on the ac-
cumulated human capital, which is the determining component 
of the new social-economic development of the society. 

Taking into account the successful implementation of the 
promising trends of the Chechen Republic economic develop-
ment as well as the program-targeted management of the region 

social-economic development on the basis of the regional re-
sources generalization, the state financial support, market-
oriented approaches to the production sphere development of the 
territorial-economic systems, the authors came to a possible ef-
ficient solution of a set of the Republic social and economic 
problems. 

 
Keywords: state evaluation; priorities of the economy deve-

lopment; the Chechen Republic; medium-term social-economic 
problems. 
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The Southern Ural State University (National Research Univer-
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The article is devoted to the development of a cost manage-
ment model to be applied when purchasing gas by the industrial 
enterprises that participate in gas purchasing under JSC "Saint-
Petersburg International Mercantile Exchange". The article de-
scribes a gas purchase model under the Commodities and Raw 
Materials Exchange, discusses the pricing mechanism and the 
characteristic of gas cost components. In addition, the specific 
features of the formation of each gas cost component at the Ex-
change are revealed and the factors affecting the change of each 
component are determined. Statistical data on the economic ef-
fect magnitude of the gas purchase by a number of the regions in 
Russia at JSC "St. Petersburg International Mercantile Ex-
change" (SPIMEX) and peculiarities of its formation are pre-
sented. Based on the analysis conducted, the article presents the 
developed cost management model to be applied for natural gas 
purchase by industrial enterprises. The basis of the developed 
model is the principle of price-dependent control over gas con-
sumption by industrial enterprises with account of gas supply 
price parameters of JSC "SPIMEX" and regional gas suppliers. 
The proposed model specific features are the complex manage-
ment, namely, accounting of the cost of the purchased gas all 
components and the possibility of modeling different options of 
purchases, based on prediction of gas purchases parameters to op-
timize the graphs of gas consumption and to minimize its payment 
costs. The practical significance of the model lies in its possible 
use by any types of industrial enterprises engaged in the purchase 
of gas at JSC "SPIMEX", located in all regions of Russia.  

 
Keywords: commodities and raw materials exchange; gas 

market; gas consumption; industry; JSC "SPIMEX"; gas prices; 
pricing; modeling; management. 
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