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Рас смот ре ны кон цеп ту аль ные под хо ды к ис поль зо ва нию оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия для
ана ли за по след ст вий вве де ния нор ма тив ных пра во вых ак тов в управ ле ние ин фра струк тур ны ми от -
рас ля ми; пред став ле ны клю че вые по ло же ния кон цеп ции «ум но го ре гу ли ро ва ния» и обос но ва на не об хо -
ди мость ее при ме не ния в сис те ме пуб лич но го управ ле ния об ще ст вен ны ми ин фра струк ту ра ми для
оцен ки ре гу ля тив ных норм, го су дар ст вен ных про грамм и по ли тик; на при ме ре элек тро энер ге ти ки
и ре зуль та тов ана ли за по ло же ний го су дар ст вен ной энер ге ти че ской по ли ти ки пред ло же ны на прав ле -
ния оцен ки по след ст вий при ня тия ре гу ля тив ных норм.

Клю че вые сло ва: оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, кон цеп ция «ум но го ре гу ли ро ва ния», пуб лич ное 
управ ле ние, ин фра струк тур ные от рас ли.

Ме ха низм пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко -
но ми че ским раз ви ти ем (СЭР) территорий1 ба зи ру ет ся

на нор мо твор че ской дея тель но сти ин сти ту тов го су дар -
ст вен ной вла сти. Фор ми руе мые за ко но да тель ные акты
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1 Прин ци пы и ме то ды функ цио ни ро ва ния ука зан но го ме ха низ ма из ло же ны в ра бо тах проф. Н.В. Фа дей ки ной – ав то ра ме то -
до ло гии пуб лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рий – и ее уче ни ков [1; 2 и др.].



яв ля ют ся ос но вой про це дур пуб лич но го управ ле ния лю -
бы ми со ци аль но-эко но ми че ски ми про цес са ми. От ка че -
ст ва их раз ра бот ки и ана ли за по след ст вий при ня тия
во мно гом за ви сит ре зуль та тив ность и эф фек тив ность
са мо го про цес са пуб лич но го управ ле ния, его вос при -
ятие гра ж да на ми стра ны, по ли ти че ская и со ци аль ная
ста биль ность. Осо бен но это важ но для тех сфер эко но -
ми че ской и со ци аль ной жиз ни, ко то рые за тра ги ва ют ин -
те ре сы боль шин ст ва на се ле ния, оп ре де ля ют на прав ле -
ния и ин тен сив ность раз ви тия тер ри то рий и от рас лей
на мно гие годы.

С 2010 г. в Рос сий ской Фе де ра ции в прак ти ке пуб -
лич но го управ ле ния стал ис поль зо вать ся та кой ин ст ру -
мент по вы ше ния ка че ст ва нор мо твор че ст ва, как оцен ка
ре гу ли рую ще го воз дей ст вия (ОРВ), ос нов ной це лью ко -
то рой яв ля ет ся оп ре де ле ние по след ст вий при ня тия нор -
ма тив ных пра во вых ак тов для об ще ст ва и биз не са.
Оцен ка про во дит ся с по зи ций воз дей ст вия при ни мае -
мых норм на со ци аль но-эко но ми че скую, по ли ти че скую,
эко ло ги че скую и иную си туа цию в стра не или на тер ри -
то рии дей ст вия. ОРВ не толь ко спо соб ст ву ет улуч ше -
нию нор мо твор че ской дея тель но сти, но и по зво ля ет сни -
зить об ще ст вен ные из держ ки на ис пол не ние и ад ми ни -
ст ри ро ва ние при ни мае мых за ко но да тель ных норм и пра -
вил, уст ра нить барь е ры, уб рать из бы точ ное ре гу ли ро -
ва ние. Та ким об ра зом, под ОРВ по ни ма ет ся ме ха низм
сис те ма ти че ско го вы яв ле ния про блем и це лей пред ла -
гае мых норм ре гу ли ро ва ния, иден ти фи ка ции и оцен ки
аль тер на тив дос ти же ния це лей для при ня тия управ лен -
че ских ре ше ний [3].

Вне дре ние ОРВ в Рос сии на ча лось с при ня тия
15 мая 2010 г. Пра ви тель ст вом РФ По ста нов ле ния
№ 336 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые акты Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции», ко то рым вве де на
про це ду ра про гноз ной оцен ки. За тем в Ми ни стер ст ве
эко но ми че ско го раз ви тия было соз да но со от вет ст вую -
щее струк тур ное под раз де ле ние (де пар та мент), от ве -
чаю щее за раз ви тие ОРВ в стра не. Ука зом Пре зи ден та
РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об Ос нов ных на прав ле ни ях
со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ -
ле ния» уза ко не но вве де ние про це дур ОРВ на суб фе де -
раль ном и му ни ци паль ном уров нях.

Не смот ря на зна чи тель ное рас ши ре ние при ме не -
ния ОРВ в Рос сии и за ру беж ных странах2, об ласть ее
дей ст вия еще явно не дос та точ на. Поч ти не при ме ня ют -
ся или при ме ня ют ся ог ра ни чен но про це ду ры ОРВ при
оцен ке го су дар ст вен ных про грамм и по ли тик, в том чис -
ле для оцен ки стра те ги че ских до ку мен тов, на при мер до -
рож ных карт, по лу чив ших се го дня ши ро кое рас про стра -
не ние, и про грамм ных до ку мен тов от рас ле вой и меж от -
рас ле вой на прав лен но сти. А осо бен но важ но, по на ше -
му мне нию, ис поль зо вать та кой дей ст вен ный ин ст ру -
мент ана ли за при рас смот ре нии го су дар ст вен ных про -
грамм раз ви тия ин фра струк тур ных от рас лей.

Зна чи мость при ме не ния ОРВ для ана ли за ре гу ля -
тор ных мер и про грамм раз ви тия ин фра струк тур ных от -
рас лей в Рос сии объ яс ня ет ся мно ги ми при чи на ми. Во-
пер вых, не су ще ст ву ет еди ных под хо дов и па ра мет ров
при ме не ния ОРВ в раз ных стра нах, ка ж дая стра на са -
мо стоя тель но оп ре де ля ет при ори те ты и на прав ле ния
оцен ки. В боль шин ст ве слу ча ев это со ци аль ные про -
грам мы, эко ло гия и биз нес. Учи ты вая важ ность ин фра -

струк тур ных от рас лей для раз ви тия рос сий ской эко но -
ми ки, их зна чи тель ную со ци аль ную и по ли ти че скую на -
груз ку, мы счи та ем, что при ни мае мые нор ма тив ные
пра во вые акты и го су дар ст вен ные про грам мы, ре гу ли -
рую щие их дея тель ность, долж ны под вер гать ся ОРВ
как на фе де раль ном, так и на от рас ле вом и суб фе де -
раль ном уров нях.

Во-вто рых, не об хо ди мость при ме не ния ОРВ для ана -
ли за по след ст вий при ня тия го су дар ст вен ных про грамм
и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих
дея тель ность ин фра струк тур ных от рас лей, обу слов ле на
на ча ты ми в кон це про шло го сто ле тия про цес са ми их ин -
сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний и пе ре хо дом от пря -
мо го го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния к де ре гу ли ро ва -
нию, вне дре нию ры ноч ных ме ха низ мов и раз де ле нию
на ес те ст вен но-мо но поль ные и кон ку рент ные сег мен ты. 
Про цесс ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний элек тро -
энер ге ти ки, же лез но до рож но го транс пор та и ряда дру -
гих от рас лей по вли ял и про дол жа ет вли ять на всю со ци -
аль но-эко но ми че скую си туа цию в стра не, оп ре де ляя век -
тор ее раз ви тия. В свя зи с этим край не важ но оце нить
по след ст вия при ни мае мых про грамм.

В-треть их, при ме ни тель но к дан ным от рас лям час -
то под чер ки ва ет ся их ес те ст вен но-мо но поль ный ха рак -
тер и ис поль зу ют ся по ня тия «об ще ст вен ная ин фра -
струк ту ра», «пуб лич ная служ ба», «служ ба все об ще го эко -
но ми че ско го зна че ния», то есть ак цент де ла ет ся на обес -
пе че ние об ще ст ва спе ци фи че ски ми ус лу га ми (об ще ст -
вен ным бла гом) и под чер ки ва ет ся пуб лич ный ха рак тер
дея тель но сти ин фра струк тур ных от рас лей [6; 7]. В дан -
ной свя зи к та ким от рас лям при ме ня ют ся осо бые прин -
ци пы и тре бо ва ния (стра те ги че ско го со от вет ст вия, пуб -
лич но го управ ле ния, на деж но сти, дос туп но сти, рас ши -
ре ния, со вмес ти мо сти и др.), ко то рые не мо гут не учи-
ты вать ся при вве де нии или из ме не нии ре гу ля тив ных
норм и пра вил.

Еще один ар гу мент в поль зу не об хо ди мо сти при ме -
не ния ОРВ к нор ма тив ным пра во вым ак там, ре гу ли рую -
щим дея тель ность ин фра струк тур ных от рас лей, – кон -
цеп ция «ум но го ре гу ли ро ва ния» (smart regulation), ба зо -
вым эле мен том ко то рой яв ля ет ся ОРВ. Дан ная кон цеп -
ция – ака де ми че ская раз ра бот ка се ре ди ны 90-х гг., на -
прав лен ная на сбли же ние по зи ций и дос ти же ние кон -
сен су са ме ж ду сто рон ни ка ми рас ши ре ния го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния и при вер жен ца ми де ре гу ли ро -
ва ния, пред ло жен ная пред се да те лем Ев ро пей ской ко -
мис сии Жозе Ма ну элем Ду ран Бар ро зу.

В со от вет ст вии с ме мо ран ду мом Ев ро пей ской ко -
мис сии «ум ное ре гу ли ро ва ние» вклю ча ет ком плекс ную
сис те му оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия: от про ек -
ти ро ва ния пра во вых ак тов, по ли тик и про грамм до их
рет ро спек тив ной оцен ки и уп ро ще ния дей ст вую ще го за -
ко но да тель ст ва; ана лиз функ цио ни ро ва ния ин сти ту тов
коо пе ра ции ис пол ни тель ных и за ко но да тель ных ор га нов,
ин ст ру мен тов об ще ст вен но го и лич но го уча стия. Ос но -
ва кон цеп ции «ум но го ре гу ли ро ва ния» – воз ник шее по -
сле кри зи са 2008 г. по ни ма ние того, что го су дар ст вен -
ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки – это не хо ро шо и не пло -
хо само по себе, оно мо жет осу ще ст в лять ся эф фек тив -
но (умно) или не эф фек тив но. И важ ной со став ной ча -
стью «ум но го» (эф фек тив но го) го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния яв ля ет ся ОРВ.
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2 Сущ ность и прак ти ка при ме не ния ОРВ дос та точ но под роб но рас крывается в ра бо тах [4; 5] ав то ра дан ной ста тьи.



Ин фра струк тур ные от рас ли в Рос сии, из на чаль но
раз ви вав шие ся в ус ло ви ях пла но вой со циа ли сти че ской
эко но ми ки как еди ная сис те ма, до сих пор под вер же ны
зна чи тель но му го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию (та -
риф ное ре гу ли ро ва ние, пря мое го су дар ст вен ное ре гу ли -
ро ва ние ес те ст вен но-мо но поль но го сег мен та и т.д.). Что -
бы это ре гу ли ро ва ние было «ум ным», про це ду ры ОРВ
долж ны быть вне дре ны на всех уров нях при ня тия нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и го су дар ст вен ных про грамм.

Как за ме тил Шарль-Он ри Мон тэн, «в на стоя щее
вре мя “ум ное ре гу ли ро ва ние” пред став ля ет со бой на -
бор наи бо лее пе ре до вых прин ци пов и ин ст ру мен тов,
при зван ных по мочь раз ра бот чи кам от рас ле вых по ли тик 
в том, что бы сде лать ре гу ли ро ва ние про зрач ным и эф -
фек тив ным при дос ти же нии ко неч ных це лей… “ка че ст -
вен ное ре гу ли ро ва ние” (better regulation) и “ум ное ре гу -
ли ро ва ние” (smart regulation) яв ля ют ся спе ци фи че ски ми 
ти па ми ре гу ля тор ной по ли ти ки, пре тен дую щи ми на вы -
со кое ка че ст во и ре зуль та тив ность ре гу ли ро ва ния –
от раз ра бот ки до вне дре ния – и не про ти во ре ча щи ми
дру гим на прав ле ни ям го су дар ст вен ной по ли ти ки» [8].

Одна из це лей ка че ст вен но го, а впо след ст вии и «ум -
но го» ре гу ли ро ва ния – раз ра бот ка це ле вых по ка за те -
лей для де ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, со кра ще ния ко ли -
че ст ва пра во вых ак тов, со дер жа щих од но на прав лен -
ные и/или дуб ли рую щие ре гу ля тив ные нор мы. Это важ -
но для ре гу ли ро ва ния ин фра струк тур ных от рас лей, так
как ком плекс ный ау дит нор ма тив ных пра во вых ак тов,
при ня тых на раз ных эта пах от рас ле во го ре фор ми ро ва -
ния, не про во дил ся. При ни мае мые в на стоя щее вре мя
за ко но да тель ные нор мы и про грам мы не ред ко дуб ли ру -
ют, рас ши ря ют, до пол ня ют или ис клю ча ют дей ст вую -
щие ре гу ля тив ные нор мы, что при во дит к зна чи тель ным 
из держ кам в со блю де нии этих норм и их ад ми ни ст ри ро -
ва нии, к не пра виль но му по ни ма нию их субъ ек та ми ре гу -

ли ро ва ния, соз да вая до пол ни тель ные ад ми ни ст ра тив -
ные и ры ноч ные барь е ры.

В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти го су дар ст вен -
ную энер ге ти че скую по ли ти ку, ос нов ные на прав ле ния
ко то рой и це ле вые по ка за те ли про пи са ны в сле дую щих
дей ст вую щих до ку мен тах:

Указ Пре зи ден та РФ от 7 мая 1995 г. № 472 «Об Ос -
нов ных на прав ле ни ях энер ге ти че ской по ли ти ки и струк -
тур ной пе ре строй ки то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек -
са Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2010 года» (да -
лее – ГЭП-2010);

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 13 но яб ря
2009 г. № 1715-р «Об Энер ге ти че ской стра те гии Рос сии
на пе ри од до 2030 года» (да лее – ГЭП-2030).

Со дер жа щие ся в этих до ку мен тах це ле вые па ра -
мет ры и по ка за те ли в боль шин ст ве сво ем не сов па да -
ют, что впол не объ яс ни мо с уче том эта пов ре фор ми ро -
ва ния и вре ме ни, ко гда они при ни ма лись. Од на ко оба до -
ку мен та счи та ют ся дей ст вую щи ми в на стоя щее вре мя,
что не до пус ти мо ис хо дя из прин ци пов про сто ты и про -
зрач но сти ре гу ля тор но го воз дей ст вия, дек ла ри руе мых
в ме ж ду на род ных ре ко мен да ци ях и стан дар тах по ОРВ.

Срав ни тель ный ана лиз от дель ных за дач и це ле вых 
па ра мет ров ГЭП-2010 и ГЭП-2030 (табл. 1) до ка зы ва ет
не об хо ди мость ис поль зо ва ния толь ко од но го за ко но да -
тель но го акта.

Как сви де тель ст ву ют дан ные табл. 1, за да чи ГЭП-2030
во мно гом дуб ли ру ют, до пол ня ют и/или рас ши ря ют за -
да чи ГЭП-2010, что соз да ет не оп ре де лен ность пра вил и 
норм для уча ст ни ков ре гу ли ро ва ния и не чет кость кри те -
ри ев оцен ки для ре гу ля то ров. Кро ме того, в ут вер жден -
ных до ку мен тах, оп ре де ляю щих го су дар ст вен ную энер -
ге ти че скую по ли ти ку, не дос та точ но ко ли че ст вен ных и
ка че ст вен ных по ка за те лей для оцен ки по след ст вий их
при ме не ния в стра не, от рас ли и ре гио не, что не по зво -
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Таб ли ца 1
Срав ни тель ный ана лиз за дач ГЭП-2010 и ГЭП-2030

ГЭП-2010 ГЭП-2030

Ус той чи вое обес пе че ние стра ны энер го но си те ля ми На деж ное обес пе че ние эко но ми че ски обос но ван но го внут рен -
не го спро са на энер го но си те ли со от вет ст вую ще го ка че ст ва и
при ем ле мой стои мо сти

По вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти -
че ских ре сур сов и соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для пе ре -
во да эко но ми ки стра ны на энер го сбе ре гаю щий путь раз ви тия

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние энер го ре сур сов по тре би тель -
ским сек то ром эко но ми ки, пре дот вра ще ние не ра цио наль ных
за трат об ще ст ва на соб ст вен ное энер го обес пе че ние.

Фор ми ро ва ние це ло ст ной сис те мы управ ле ния про цес сом по -
вы ше ния энер го эф фек тив но сти

Умень ше ние не га тив но го воз дей ст вия энер ге ти ки на ок ру жаю -
щую при род ную сре ду

По сле до ва тель ное ог ра ни че ние на груз ки то п лив но-энер ге ти че -
ско го ком плек са на ок ру жаю щую сре ду и кли мат пу тем сни же -
ния вы бро сов (сбро сов) за гряз няю щих ве ществ, а так же эмис -
сии пар ни ко вых га зов, со кра ще ния об ра зо ва ния от хо дов про -
из вод ст ва и по треб ле ния и др.

Раз ра бот ка тех но ло гий, обес пе чи ваю щих ус ко рен ное тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние дей ст вую щих и соз да ние но вых объ ек -
тов энер ге ти ки

Раз ра бот ка тех но ло гий, обес пе чи ваю щих ус ко рен ное тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние дей ст вую щих и соз да ние но вых объ ек -
тов энер ге ти ки.

Сти му ли ро ва ние раз ви тия энер ге ти че ско го ау ди та пу тем соз -
да ния спе ци аль ных про ек тов, реа ли зуе мых в рам ках про -
грам мы под держ ки раз ви тия ма ло го биз не са (биз нес-ин ку ба -
то ры, про грам мы обу че ния и др.); ор га ни за ция обя за тель но го 
энер ге ти че ско го ау ди та ор га ни за ций (пред при ятий) всех ти -
пов и клас сов с оп ре де лен ной пе рио дич но стью.

Сти му ли ро ва ние тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, ин но ва ци он -
но го раз ви тия пред при ятий и от рас лей то п лив но-энер ге ти че -
ско го ком плек са



ля ет аде к ват но оце нить эф фек тив ность вво ди мых норм 
и ре зуль та тив ность дос ти же ния по став лен ных це лей.
Пе ре чень по ка за те лей (по на ше му мне нию, это по ка за -
те ли ре зуль та тив но сти), ут вер жден ных ГЭП-2030, при -
ве ден в табл. 2.

Пред став лен ные в табл. 2 по ка за те ли впол не ва -
лид ны по от но ше нию к кон крет ным за да чам и на прав ле -
ни ям ГЭП-2030, од на ко стан дар ты и рег ла мен ты ОРВ
тре бу ют из ме рять и оце ни вать не толь ко от дель ные ре -
зуль та ты и сте пень дос ти же ния кон крет ных це лей, но и
по след ст вия при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак тов
для об ще ст ва, эко но ми ки, эко ло гии и иных па ра мет ров.
Этим тре бо ва ни ям от ве ча ет лишь не боль шое ко ли че ст -
во по ка за те лей ГЭП-2030. По на ше му мне нию, для эф -
фек тив но го при ме не ния ОРВ не об хо ди мо сфор ми ро -
вать иную сис те му по ка за те лей, ко то рая бу дет от ра -
жать ос нов ные по след ст вия вве де ния ре гу ля тив ных
норм и це ле вых ус та но вок.

Уче ные и прак ти ки пред ла га ют те или иные под хо -
ды к при ме не нию не кое го на бо ра по ка за те лей. Во мно -
гих стра нах в ка че ст ве клю че вых ис поль зу ют ся по ка за -
те ли, от ра жаю щие, в том чис ле, раз ви тие ба зо вых на -
цио наль ных от рас лей (клю че вые на цио наль ные по ка за -
те ли эф фек тив но сти) [4; 7]. Та кой кон цеп ту аль ный под -
ход дос та точ но удо бен, но не по зво ля ет по лу чить комп-
лекс ную оцен ку по след ст вий при ня тия со от вет ст вую -
ще го нор ма тив но го пра во во го акта или про грам мы.
Транс фор ма ция дан но го под хо да, пред ло жен ная нами
ра нее для оцен ки энер ге ти че ской по ли ти ки Рос сии, пред -
по ла га ет диф фе рен циа цию дан ных по ка за те лей на клю -
че вые на цио наль ные по ка за те ли (стра но вой уро вень),

клю че вые по ка за те ли ре зуль та тив но сти (от рас ле вой
и ре гио наль ный уров ни) и клю че вые по ка за те ли эф фек -
тив но сти (уро вень от дель ных эко но ми че ских субъ ек тов
и их групп) [4; 7; 9].

Ос нов ные па ра мет ры фор ми руе мой сис те мы по ка -
за те лей, при год ных для лю бой ОРВ, долж ны:

– от ра жать сте пень дос ти же ния це лей вво ди мых ре -
гу ля тив ных норм и про грамм но-це ле вых ус та но вок;

– соз да вать мно го уров не вую сис те му в со от вет ст -
вии с уров ня ми от вет ст вен но сти за при ни мае мые ре -
ше ния;

– со от вет ст во вать тре бо ва ни ям оте че ст вен ных и
ме ж ду на род ных стан дар тов по рас кры тию ин фор ма ции;

– обес пе чи вать по вы ше ние ка че ст ва и ре зуль та -
тив но сти пуб лич но го управ ле ния.

Ста ло быть, оцен ка по след ст вий при ня тия ре гу ля -
тив ных норм в элек тро энер ге ти че ской от рас ли мо жет
про из во дит ься по сле дую щим на прав ле ни ям:

– та ри фы и та риф ное ре гу ли ро ва ние;
– энер го обес пе чен ность и энер го безо пас ность;
– энер го эф фек тив ность;
– воз дей ст вие на со ци аль ную об ста нов ку и уро вень 

жиз ни;
– влия ние на эко ло ги че скую си туа цию;
– воз дей ст вие на пред при ни ма тель ский и ин ве сти -

ци он ный кли мат;
– раз ви тие территории3.
Ана ло гич ный под ход це ле со об раз но при ме нять и

по от но ше нию к дру гим ин фра струк тур ным от рас лям.
При ни мае мый за ко но да тель ный акт не обя за тель -

но дол жен вклю чать все по ка за те ли, ис поль зуе мые
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Таб ли ца 2
По ка за те ли оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции ГЭП-2030

На прав ле ния По ка за те ли
Энер ге ти че ская безо пас ность Рост ду ше во го энер го по треб ле ния.

Рост ду ше во го элек тро по треб ле ния.
Сни же ние сред не го из но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов.
Ве ро ят ность без де фи цит ной ра бо ты энер го сис тем Рос сии

Энер ге ти че ская эф фек тив ность Удель ная энер го ем кость ва ло во го внут рен не го про дук та.
Соз да ние до пол ни тель но го энер ге ти че ско го по тен циа ла эко но ми че ско го раз ви тия.
Фор ми ро ва ние вы со ко тех но ло гич но го сег мен та энер го сер вис ных ус луг.
Сред нее еже год ное сни же ние удель ных по терь и рас хо дов на соб ст вен ные ну ж ды на пред -

при яти ях ТЭК (в про цен тах к пре ды ду ще му году).
Сни же ние удель ных рас хо дов то п ли ва на про из вод ст во те п ла ко тель ны ми.
Доля не то п лив ных ис точ ни ков энер гии в струк ту ре про из вод ст ва элек тро энер гии (про цен тов).
Доля газа в струк ту ре то п ли во обес пе че ния (про цен тов).
Доля угля в струк ту ре то п ли во обес пе че ния (про цен тов).
Ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия уголь ных элек тро стан ций (про цен тов).
Ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия га зо вых элек тро стан ций (про цен тов).
Ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия атом ных элек тро стан ций (про цен тов).
По те ри в элек три че ских се тях (про цен тов от пус ка элек тро энер гии в сеть)

Эко но ми че ская и бюд жет ная эф -
фек тив ность

Соз да ние ди на ми че ски ус той чи вой и пред ска зуе мой ин сти ту цио наль но-пра во вой сре ды функ -
цио ни ро ва ния энер ге ти че ско го сек то ра.

Гар мо ни за ция со от но ше ния вкла да ТЭК в на ло го вые по сту п ле ния в бюд жет ную сис те му стра -
ны и в об щий объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, обес пе чи ваю щая фи нан со во-эко но ми -
че скую ус той чи вость ор га ни за ций ТЭК при вы пол не нии ими сво их бюд жет ных обя за тельств

Эко ло ги че ская безо пас ность Сни же ние удель ных по ка за те лей вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух,
сбро са за гряз нен ных сточ ных вод в во до емы, об ра зо ва ния от хо дов ор га ни за ция ми энер ге -
ти че ско го сек то ра.

Обес пе че ние уров ня эмис сии пар ни ко вых га зов.
Ко эф фи ци ент ути ли за ции по пут но го неф тя но го газа

3 Это не пол ный, но наи бо лее важ ный пе ре чень тех на прав ле ний, по ко то рым не об хо ди мо при ме нять ОРВ за ко но да тель ных
ак тов, про грамм и по ли тик в ин фра струк тур ных от рас лях.
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для ОРВ. Боль шая их часть бу дет пред став ле на в от че -
тах и за клю че ни ях по ОРВ. Но что ка са ет ся при ни мае -
мых про грамм и по ли тик, то, по на ше му мне нию, клю че -
вые по ка за те ли (не бо лее трех по ка ж до му на прав ле -
нию оцен ки) долж ны вклю чать ся в сам до ку мент и слу -
жить из ме ри те ля ми ре зуль та тив но сти как реа ли зуе мых
мер, так и ОРВ.

В час ти при ме не ния ОРВ Рос сия на хо дит ся пока на
на чаль ном эта пе, и край не важ но оп ре де лить пер во сте -
пен ные на прав ле ния ее даль ней ше го раз ви тия. Как пред -
став ля ет ся, это долж ны быть те сег мен ты эко но ми ки и
те от рас ли, ко то рые в наи боль шей мере оп ре де ля ют со -
ци аль но-эко но ми че скую си туа цию в стра не, ока зы ва ют
са мое силь ное воз дей ст вие на тем пы эко но ми че ско го
раз ви тия и со ци аль но-по ли ти че скую си туа цию. Ста ло
быть, к чис лу при ори тет ных по при ме не нию ОРВ сле ду -
ет от не сти все ин фра струк тур ные от рас ли, ин сти ту цио -
наль ные пре об ра зо ва ния в ко то рых еще не за вер ше ны.
Хо те лось бы, что бы их ре фор ми ро ва ние было бо лее
про ду ман ным, эф фек тив ным и обос но ван ным, что бы
ре гу ли ро ва ние ста ло «ум ным».
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