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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. 
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лирующий характер. Обосновано, что для ре-
шения проблем утилизации и эффективного 
использования НПГ необходимо активное уча-
стие государства: формирование благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в 
данные проекты (налоговое стимулирование, 
гарантии по кредитам); обеспечение приори-
тетного доступа сухого отбензиненного газа 
(СОГ) к газотранспортной системе (ГТС), а 
также электроэнергии, произведенной на основе 
НПГ, к соответствующей инфраструктуре; уча-
стие в финансировании инфраструктурных про-
ектов, например через инвестиционный фонд 
или федеральные целевые программы (рис. 11). 

В Институте систем энергетики им. 
Л. А. Мелентьева разработан инструментарий 
для оценки социально-экономических послед-
ствий от различных стратегий развития ТЭК 
восточных регионов России (Восточная Си-
бирь и Дальний Восток). В качестве сравни-
тельных характеристик стратегий использова-
ны такие интегральные макроэкономические 

показатели (индикаторы), как прирост валово-
го регионального продукта, налоговые поступ-
ления во все уровни бюджетной системы РФ и 
занятость населения (создание дополнитель-
ных рабочих мест). Для получения этих инди-
каторов использовался методический подход к 
прогнозированию экономики и энергетики, 
основанный на проектном планировании, т. е. 
сценарный прогноз социально-экономического 
развития регионов в увязке с энергопотребле-
нием выполнялся на основе обоснованного 
включения в производственный процесс новых 
инвестиционных проектов, максимально ис-
пользующих ресурсную базу региона. Разрабо-
таны два расчетных блока: блок прогнозирова-
ния экономики и энергопотребления региона и 
блок расчета бюджетных и налоговых показа-
телей (рис. 12). Использование таких расчет-
ных блоков позволило существенно расширить 
отраслевую номенклатуру ТЭК и определять 
наряду с другими характеристиками коэффи-
циенты энергетических затрат по отраслям 

Рис. 11. Основные регулирующие функции государства в сфере утилизации НПГ. 
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промышленности. Созданный инструментарий 
вместе с другими методами и моделями ис-
пользовался при разработке проекта Програм-
мы развития ТЭК Восточной Сибири и Даль-
него Востока до 2020 года (по заданию Мин-
энерго РФ). 

 
 

 
Рис. 13. Краткосрочные средние (удельные) и пре-
дельные издержки на примере АЭС и конденсаци- 
  онной электростанции на газе мощностью 1 ГВт. 

В том же Институте исследование свойств 
краткосрочных издержек электростанций и их 
взаимосвязи с моделями электроэнергетичес-
кого рынка показало, что характеристики крат-
косрочных издержек электростанций при фик-
сированной их мощности принципиально от-
личаются от издержек «типичных» фирм, рас-
сматриваемых в микроэкономике. Они не име-
ют U-образной (с минимумом) формы, средние 
(удельные) переменные издержки (AVC) явля-
ются практически постоянными, предельные 
издержки (МС) равны переменным и всегда 
меньше средних общих издержек (АТС) (рис. 13). 
Кроме того, краткосрочные (годовые) издерж-
ки электростанций, особенно ГЭС, характери-
зуются значительной неопределенностью. Ука-
занные особенности делают рынок электро-
энергии уникальным, отличным от рынков в 
других отраслях. Уникальность имеет два важ-
ных следствия. Во-первых, чтобы не обанкро-
титься, электростанции должны выходить на 
рынок не с предельными, а с общими издерж-
ками. Во-вторых, в электроэнергетике теоре-
тически нецелесообразна организация спото-
вых рынков с торговлей электроэнергией в ре-
альном времени — с часовыми или получасо-
выми интервалами. Торговля возможна лишь 
по долгосрочным (на 1—3 года) договорам 
между производителями и потребителями (по-
купателями). Наряду с другими особыми свой-
ствами электроэнергетических систем рас-
смотренный вид издержек в сфере генерации 
приводит к необходимости государственного 
регулирования цен на электроэнергию. 

Рис. 12. Схема прогнозирования экономики и энергопотребления региона. 




