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Актуальность темы исследования. Одним из основных приоритетов 

национальной экономической системы в современных условиях является 

повышение эффективности и конкурентоспособности энергетической отрасли, 

что позволит достичь высокого уровня энергетической безопасности России. 

Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются 

основой для реализации крупных энергетических проектов в будущем. 

В настоящее время сложились благоприятные условия для развития 

отраслей реального сектора экономики. Ослабление курса национальной 

валюты, приоритетное внимание к проблеме импортозамещения способствуют 

росту конкурентоспособности российских предприятий и создают 

благоприятные условия для активизации экономической политики как на 

федеральном, так и на региональном уровне. В этих условиях повышается 

актуальность реализации региональной энергетической политики, которая 

призвана не только устранить энергетические барьеры социально-

экономического развития территорий, но и сделать топливно-энергетический 

комплекс драйвером роста экономики регионов. 



Цель исследования  состоит в разработке теоретических аспектов и 

практических рекомендаций по реализации региональной 

электроэнергетической политики как компонента энергетической стратегии 

России. 

Задачи исследования: 

- исследовать сущность, содержание и основные направления 

государственной энергетической политики; 

- изучить систему нормативно-правового обеспечения энергетической 

политики  в России; 

- рассмотреть электроэнергетику как составляющую государственной 

энергетической политики России; 

- раскрыть сущность и содержание региональной энергетической 

политики; 

- определить основных субъектов управления региональной 

энергетической политики; 

-  изучить субъектов влияния региональной энергетической политики; 

- проанализировать современное состояние энергосистемы 

Ставропольского края; 

- рассмотреть процесс реализации политики в сфере электроэнергетики 

Ставропольского края; 

- выделить организационно-управленческие направления  

совершенствования реализации региональной энергетической политики в 

субъектах РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в работе, содействуют уточнению и расширению 

научной информации о содержании региональной энергетической политики. 

Практическая ценность исследования заключается в разработке практических 

рекомендаций, которые могут быть использованы субъектами управления для 



повышения эффективности региональной энергетической политики, как на 

территории Ставропольского края, так и в других регионах-субъектах РФ. 

Результаты. Значимую роль в составе организационно-управленческого 

механизма реализации энергетической политики региона играют федеральные и 

региональные органы власти и управления. Регион является местом 

пересечения различных категорий интересов. Одной из основных групп 

предприятий топливно-энергетического комплекса региона являются 

предприятия, генерирующие электричество и тепловую энергию. Данные 

экономические субъекты совместно с фирмами-поставщиками — компании, 

осуществляющие передачу энергии в большинстве субъектов РФ оказывают 

основное влияние на формирование и реализацию региональной энергетической 

политики. При этом указанный круг предприятий непосредственно зависит от 

целевых групп потребителей. 

Рекомендации.  Проблема совершенствования системы нормативно-

правового обеспечения региональной энергетической политики является 

актуальной для подавляющего большинства регионов РФ. Предложена схема 

системы нормативно-правового обеспечения региональной энергетической 

политики субъекта РФ.  

Кроме того, анализ существующих подходов к оценке эффективности 

инвестиционных программ субъектов ТЭК позволил выявить, что основной 

упор при отборе инвестиционных проектов сделан на критерий максимальной 

экономической эффективности; при оценке не учитываются внешние эффекты в 

иных секторах экономики. С целью устранения выявленных недостатков 

предложен методический подход к оценке эффективности региональной 

энергетической политике, который предполагает учет не только 

непосредственных результатов реализации инвестиционных программ 

субъектов РЭП, но и внешних количественных и качественных эффектов в 

смежных секторах экономики. 


