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Институтами СО РАН при активном уча-
стии Аппарата полномочного представителя 
Президента в СФО и субъектов Федерации 
разработан проект нового основополагающего 
документа, определяющего параметры и коли-
чественные ориентиры развития региона: 
«Стратегия Сибири: партнерство власти и биз-
неса во имя социальной стабильности и устой-
чивого роста», который обсужден и одобрен на 
совместном заседании Совета при полномоч-
ном представителе Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе и Высшего экономи-
ческого совета СФО в ноябре 2005 г. 

В рамках работы над Стратегией, основан-
ной на партнерстве власти и бизнеса, сформи-
рованы научные основы проектной экономики 
Сибири: представление панорамы ее развития 
в виде совокупности инвестиционных проек-
тов стратегической значимости (см. рисунок). 
Такой подход позволяет предметно говорить о 
государственно-частном партнерстве, коррект-
но проводить балансовые расчеты. Разработан 
механизм формирования прогнозных транс-
портно-экономических балансов в системе 
межотраслевых и межрегиональных связей (на 
базе расчетного комплекса, ядром которого 
является оптимизационная межотраслевая 
межрегиональная модель). Предложена мето-
дика и сформирована база данных для по-
строения региональных топливно-энергетичес-
ких балансов (отчетных и плановых) как на 
уровне отдельного субъекта федерации, так и 
округа в целом. В совокупности это является 
хорошей основой для методических положе-
ний по разработке программных документов 
развития производительных сил макрорегио-
нов России. 

В рамках исследования по проекту выпол-
нен анализ экономической ситуации в Сибири 
в отраслевом и региональном разрезах. Рас-
считаны топливно-энергетические балансы 
регионов Сибири. Определены и обоснованы 
приоритетные направления развития систем 
транспорта в России, показаны роль и место 
Сибири в транспортной стратегии страны. С 
учетом устойчивых международных тенденций 
проведен анализ современного состояния и 
обоснованы перспективные направления раз-
вития нефтегазового комплекса России, вы-
полнено их сопоставление с параметрами ут-
вержденных Правительством РФ стратегиче-
ских документов. Разработана концепция фор-
мирования новых крупных центров нефтяной, 
газовой, гелиевой и угольной промышленно-
сти на востоке страны, выхода на энергетиче-
ские рынки АТР. 

Основные разработки переданы в органы 
государственного управления (Правительство 
РФ, Совет безопасности РФ, МЭРТ РФ, Мин-
промэнерго РФ, Минприроды РФ и др.) и ис-
пользуются при принятии крупных админист-
ративных и хозяйственных решений: 

Энергетическая стратегия России до 
2020 г. (январь—июль 2003 г.). Документ ут-
вержден Правительством РФ и выступает го-
сударственным ориентиром для принятия мак-
роэкономических, отраслевых и корпоратив-
ных решений в топливно-энергетическом ком-
плексе России. 

Экономические аспекты разработки транс-
портной стратегии России (июль—декабрь 
2003 г.). Документ представлен в МЭРТ РФ, 
Минтранс РФ, МПС РФ, Центр стратегических 
разработок по транспортной стратегии РФ. 
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Стратегические инвестиционные проекты СФО (а) и Иркутской области (б). 

Strategical investment projects of the SFD (а) and of the Irkutsk oblast (б).
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Топливно-энергетические балансы субъек-
тов федерации Сибирского федерального ок-
руга (май—ноябрь 2004 г.). Подготовленные 
материалы переданы в Аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе и администрацию Ново-
сибирской области. Методические положения 
и результаты исследования использованы при 
разработке Программы развития топливно-
энергетического комплекса Сибирского феде-

рального округа в 2000—2010 гг. и прогноза до 
2020 г. 

Методологические вопросы разработки ре-
гиональных энергетических программ (июль—
ноябрь 2004 г.). Полученные результаты пере-
даны в Министерство топлива и энергетики 
Республики Саха (Якутия), Правительство Ха-
баровского края, Правительство Республики 
Бурятия. 

 


