
 

Анализ системы целеполагания в стратегии развития ТЭК Амурской области на соответствие целям устойчивого развития 

Цели УР 
 

 

 
 

 

 
Цели Стратегии 

1. Регулирование и 
контроль над 

использованием и 

восстановлением 
природных 

биологических и 

энергетических ресурсов 

2. Повышение 
инвестиционной 

привлекательности для 

экологически 
ориентированных 

корпораций и компаний 

путем формирования 
«экологического имиджа» 

региона 

3.Уменьшение 
выбросов токсичных и 

вредных веществ в 

окружающую среду 
организациями и 

предприятиями ТЭК 

4. Развитие 
партнерства 

заинтересованных 

сторон для решения 
экономических, 

экологических и 

социальных задач 

5.Социально-экономическое развитие региона на основе: 

5.а. Обеспечения всех 

предприятий и 

населения области 
доступной, надежной и 

чистой энергией 

5.b. Предоставления 

равных возможностей 

различным 
социальным группам; 

5.c Развития 

экологически 

образованного 
человеческого 

капитала, поддержка 

возможности 
здорового образа 

жизни для всех. 

1. Высокий уровень 

развития 

предпринимательства, 

ориентированного на 

устойчивое развитие и 
создание технологий 

«замкнутого цикла» 

Необходимо разработать 

систему мониторинга о 

состоянии биологических 

и энергетических 

ресурсов 

Для реализации цели 1 

развития ТЭК необходимо 

разработать систему 

мотиваций для бизнеса 

внедрять такие технологии 

В плане мероприятий 

необходимо иметь 

систему 

количественных 

показателей для 
указания объемов 

выбросов вредных и 

токсичных веществ 

Необходима увязка 

цели Стратегии ТЭК 

с целью УР на 

уровне социальных и 

экологических задач 

Реализация цели 1 

предполагает 

уменьшение вредного 

1конония предприятий 

ТЭК на здоровье 
граждан 

Исчезнет зависимость 

качества окружающей 

среды от удаленности 

от источников выброса 

вредных веществ 

При реализации цели 

необходимо 

максимально 

пропагандировать 

деятельность, 
направленную на 

заботу о чистоте 

экологии и снижение 
уровня связанных 

заболеваний  

2. Модернизированная и 
инновационная экономика 

Реализацию цели 2 
необходимо планировать 

на условиях сохранения 

указанных ресурсов 

Для достижения цели 2 
стратегии необходимо 

требовать от инвесторов 

потенциально опасных 
производств наличие 

экологических паспортов и 

сертификатов 

Для совмещения 
требований к 

реализации цели 

стратегии 2 и данной 
цели УР новые 

проекты должны иметь 

улучшенные 
показатели по 

вредному 1кононию на 

окружающую среду 

Данная цель 
совпадает с целью 

УР на уровне задач о 

необходимости 
проведения 

публичных 

слушаний до 
принятия решения о 

начале проекта 

Решение данной ЦУР 
может привести к 

росту среднего тарифа 

по энергообеспечению 
или введению 

различающихся 

тарифов для районов с 
разной плотностью 

населения 

Для реализации цели в 
районах области может 

потребоваться 

дополнительное 
финансирование 

муниципалитетам на 

поддержку 
1клоимущего 

населения 

Цель стратегии 
хорошо согласована 

с целью УР. 

3. Высокая 

инвестиционная 

привлекательность для 
компаний, работающих на 

принципах рационального 

природопользования 

Необходима увязка целей 

на уровне мероприятий 

Цели согласуются, но не 

увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК.  

Необходимо 

разработать комплекс 

мер, направленных на 
привлечение 

инвесторов с 

экотехнологией и 
опытом работы по 

защите окружающей 

среды. 

Цель стратегии 

хорошо согласована 

с целью УР. 

Цель стратегии хорошо 

согласована с целью 

УР. 

Необходим комплекс 

мер по поддержке 

уязвимых слоев 
населения путем 

обеспечения 

дополнительного 
технического и 

экологического 

образования 

Важно использовать 

возможный 

синергизм для 
повышения 

эффективности 

ожидаемых 
результатов 

стратегии ТЭК. 

4. Интеграция в 
международное и 

межрегиональное 

экономическое 
пространство 

Цели не согласуются, но 
могут быть согласованы 

Цели согласуются, но не 
увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК.  

Цели согласуются, но 
не увязаны друг с 

другом в стратегии 

развития ТЭК. На 
ключевые работы в 

иностранных 

компаниях должны 
наниматься местные 

специалисты для 

Цели согласуются, 
но не увязаны друг с 

другом в стратегии 

развития ТЭК.  

Цели плохо 
согласованы. 

Ориентация 

преимущественно на 
экспорт энергии может 

привести к 

замораживанию 
существующего 

дисбаланса в поставках 

Приход иностранных 
инвесторов в ТЭК 

может привести к 

росту неравенства 
между иностранными 

рабочими и местным 

персоналом. 
Необходим комплекс 

мер, направленных на 

Риск оттока 
грамотной части 

1кономиически 

трудоспособного 
населения в ТОРы. 



 

получения 

современного опыта. 

электричества в района 

с разной транспортной 

доступностью 

подготовку местных 

специалистов. 

5. Новые эффективные 

высокопроизводительные 

рабочие места 

Цели согласуются, но не 

увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК. 
Необходимо увязать в 

явном виде. 

Цели согласуются, но не 

увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК.  

Цели согласуются, но 

не увязаны явным 

образом друг с другом 
в стратегии развития 

ТЭК. 

Необходимо увязать 

цели в части 

решения 
экологических и 

социальных задач. 

Предполагается отток 

населения с 

территорий с более 
низким потенциалом 

развития. 

Может способствовать 

равенству 

возможностей для 
разных групп 

населения. Эту 

возможность нужно 
использовать. 

Цель стратегии 

хорошо согласована 

с целью УР. 

6. Развитая транспортная 

и энергетическая 

инфраструктура 

Может способствовать 

деградации поселений в 

районах, не вовлеченных 
в стратегию развития 

ТЭК 

Цели согласуются, но не 

увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК. 
Необходима увязка на уровне 

программных мер. 

Достижение цели 

может способствовать 

как сохранению, так и 
деградации 

окружающей среды 

вследствие повышения 
доступности 

территорий. 

Цели стратегии и 

устойчивого 

развития нейтральны 
друг к другу. 

Предполагается отток 

населения с 

территорий с более 
низким потенциалом 

развития. 

Достижение цели 

способствует 

сокращению 
неравенства. 

Достижение цели 

даст возможность 

населению лучше 
заботиться о своем 

здоровье. 

7. Инновации в 
добывающем комплексе и 

внедрение полного цикла 

переработки природных 
ресурсов 

Может способствовать 
деградации поселений в 

районах, не вовлеченных 

в стратегию развития 
ТЭК 

Цели согласуются, но не 
увязаны друг с другом в 

стратегии развития ТЭК. 

Необходимо увязать в явном 
виде. 

Целесообразно 
обеспечить 

взаимосвязь целей 

количественными 
индикаторами. 

Целесообразно 
разработать 

механизмы 

партнерства власть-
бизнес, 

общественность-

бизнес. 

Необходимо найти 
возможность 

позитивного влияния 

развития ТЭК на все 
районы области. 

Цели стратегии и 
устойчивого развития 

нейтральны друг к 

другу. 

Цели стратегии и 
устойчивого 

развития нейтральны 

друг к другу. 

8. Благоприятные условия 
для жизни, работы, отдыха 

и воспитания детей в 
поселках энергетиков 

Цель стратегии хорошо 
согласована с целью УР 

Цель стратегии хорошо 
согласована с целью УР 

Цель стратегии хорошо 
согласована с целью 

УР 

Необходимы меры 
по влиянию 

компаний ТЭК на 
развитие малого 

бизнеса в сфере 

услуг на территориях 
их влияния 

Предполагается отток 
населения с 

территорий с более 
низким потенциалом 

развития. 

Цели не увязаны в 
Стратегии ТЭК 

Цели согласуются, 
но не увязаны друг с 

другом в стратегии 
развития ТЭК. 

9. Эффективная 

исполнительная власть 

Наличие эффективной исполнительной власти является необходимым условием реализации всей целей УР. Необходимо стимулирование участия исполнительной власти в районах, в 

которых не планируется реализация крупных инвестпроектов. 

 

Условные обозначения: 

 Цели не согласуются между собой, возможен существенный негативны эффект.  

  

 Цели согласуются между собой при проведении дополнительный мер по корректировке. 

  

 Цели согласуются между собой. прогнозируется положительный эффект. 

  

 Цели нейтральны по отношению друг к другу. 

 


