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работки природного сырья; третьего типа — 
формирование межрегиональных экономиче-
ских кластеров (Конкурентоспособность и стра-

тегические направления развития региона/ Под 
ред. А. С. Новоселова. Новосибирск: Изд-во 
ИЭОПП СО РАН, 2008. 527 с.). 

Программа 8.10.2. Теоретические и прикладные исследования механизмов 
эффективного развития производства в отраслях и регионах (координаторы 
канд. экон. наук М. А. Ягольницер, докт. экон. наук В. В. Титов) 

В Институте экономики и организации 
промышленного производства в рамках разви-
тия СИстемы БАлансовых Расчетов на Пер-
спективу (СИБАРП) проведено встраивание 
блока регрессионных моделей энергопотреб-
ления в регионах России и Сибири в общую 
систему аналитических и прогнозных расчетов 
(рис. 10), что позволяет скорректировать ко-
эффициенты затрат энергетической продукции 
на производство других продуктов на основе 
прогноза энергоемкости отраслей, выполнен-
ного с использованием указанных регрессион-

ных моделей. Данный блок строится как на 
межстрановой, так и на отечественной инфор-
мации и позволяет проводить анализ влияния 
факторов климатических различий, институ-
циональных условий, переменных экономиче-
ской активности на энергопотребление и энер-
гоемкость производства в разрезе сфер хозяй-
ства, а также уровни экономической активно-
сти. СИБАРП использована при прогнозирова-
нии взаимосвязей экономики и энергетики Си-
бирского федерального округа до 2020 г. При 
среднегодовых темпах прироста ВРП в диапа-

Рис. 9. Индексы конкурентоспособности регионов Сибирского 
федерального округа.
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зоне от 5,7 % (энергосырьевой сценарий) до 
6,9 % (инновационный сценарий) объемы со-
вокупного производства различаются на 16 %, 
а объемы производства энергоресурсов по сце-
нариям различаются на четверть. Это объясня-
ется как внешними по отношению к СФО ус-
ловиями, включая спрос на энергоресурсы, так 
и различиями возможностей привлечения ин-
вестиционных ресурсов. По максимальному сце-
нарию только в угледобывающую промыш-

ленность требуется за рассматриваемый пери-
од инвестировать втрое больше, чем по мини-
мальному — 475 млрд руб. против 158 млрд руб. 
(в ценах базового года). Всего же в развитие 
ТЭК СФО предстоит вложить порядка 4,1 трлн 
руб. по минимальному сценарию и 4,8 трлн 
руб. по максимальному, что составит примерно 
27 % от общего объема инвестиций по СФО, 
направляемых в основной капитал. 

Программа 8.10.3. Энергетическая политика Азиатской части России 
и институциональные проблемы нефтегазового сектора (координаторы 
докт. экон. наук В. А. Крюков, докт. техн. наук Б. Г. Санеев) 

В Институте экономики и организации 
промышленного производства разработан под-
ход к формированию условий для комплексно-
го использования ресурсов недр (Крюков В. А., 
Силкин В. Ю., Токарев А. Н., Шмат В. В. Как 
потушить факелы на российских нефтепро-
мыслах: институциональный анализ условий 
комплексного использования углеводородов 
(на примере попутного нефтяного газа)/ Отв. 
ред. академик РАН В. В. Кулешов. Новоси-
бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2008. 340 с.). 

Показано, что решение проблем утилизации 
нефтяного попутного газа (НПГ) настоятельно 
требует реализации целого ряда инвестицион-
ных проектов — строительства новых систем 
сбора и подготовки НПГ на промыслах, новых 
газоперерабатывающих заводов, расширения 
прежних и создания новых систем транспорти-
ровки продукции газопереработки. Инвести-
ционный характер проблемы во многом опреде-
ляет и особенности подходов к ее решению — 
они должны носить преимущественно стиму-

Рис. 10. СИстема БАлансовых Расчетов на Перспективу (СИБАРП) — синий контур. Блок 
регрессионных моделей наряду с ретроспективными статистическими данными получает 
входную информацию о перспективных объемах производства ВРП и основных секторов 
экономики, а также прогнозы цен на топливо, энергию и основные неэнергетические про-
дукты. Результат функционирования данного блока — прогнозные коэффициенты затрат
                             энергопродуктов по отраслям экономики и промышленности. 




