
Описание подхода

РЕЙТИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ 
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Оценка государственной политики в области энергоэффективности регионов
Возможность сравнения на основе итоговых оценок деятельностей региональных администраций по
повышению энергоэффективности в регионах, посредством реализации стратегии, соответствующих политик,
набора мероприятий.

Создание «прозрачной» методологии и расчетной модели
Создание расчетной модели  позволит с помощью оцениваемых равновесных показателей определить 
насколько эффективно используются: региональная инфраструктура связанная с распределением и 
потреблением энергии.

Рейтинг политики энергоэффективности
Складывается из нескольких групп факторов, каждый из которых может быть оценен с помощью подобранного
для него специального набора показателей. Итоговая оценка выражается с помощью буквенно-числового
рейтинга по каждому из регионов

Данные используемые для оценки
Разные источники данных позволят сформировать более объективное мнение о состоянии дел в регионе.

Публикация результатов рейтинга
Рейтинг планируется рассчитывать на регулярной основе, что позволит видеть динамику изменений политики в
области энергоэффективности, а также по результатам отмечать лидеров в этой области. Планируется
размещение информации в рамках развития ГИС "Энергоэффективность"

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ 
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- В рейтинге рассматриваются 
Семь факторов, оказывающих 
влияние на политику в области 
энергоэффективности

- Каждому из факторов 
присвоен одинаковый вес в 
итоговой оценке.

- Вес каждого фактора 
предполагается оценивать 
14,28%
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Для оценки перечисленных семи факторов региональной политики в области 
энергоэффективности планируется использовать набор из 22 показателей. 

Показатели являются счетными и относительными, что снижает зависимость 
результата от абсолютных значений. В каждой группе факторов предполагается 
наличие показателя позволяющего оценивать динамику фактора в целом.

Показатели, используемые в методологии, можно разделить на три группы: 

1. Статистические показатели - традиционно будут использованы для факторов, источником 
данных для которых являются официальные публикации статистических органов, а также 
федеральных органов власти. 

2. Анкетирование представителей региональной администрации - позволят получить данные 
для оценки показателей, статистика по которым не ведется или не публикуется в открытом 
доступе. 

3. Экспертные оценки - могут применяться только при оценке вспомогательных факторов. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Процедура оценки  региональной политики в области 
энергоэффективности
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В основе оценки лежит рейтинговая модель с балльной (скоринговой) 
системой. Каждому фактору рейтинговой модели в результате оценки будет 
присвоен соответствующий оценочный балл, который умножается на вес 
фактора, определяющий его вклад в итоговый балл рейтинговой модели. 
Веса всех факторов модели планируются как равнозначные.

На заключительном этапе будет осуществляться распределение регионов по
трем укрупненным категориям и девяти группам в зависимости от итоговой
оценки региональной политики в области энергоэффективности

Планируется сбор данных по каждому из 22 используемых показателей
для всех 85 регионов России, рассматриваемых в рамках исследования
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ШКАЛА РЕЙТИНГА

КАТЕГОРИЯ
РЕГИОНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ

КАТЕГОРИЯ
РЕГИОНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ

Рейтинг политики энергоэффективности региона присваивается по специальной шкале, разделенной 
на три большие категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня: 
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КАТЕГОРИЯ
РЕГИОНЫ С УМЕРЕННЫМ УРОВНЕМ

Группа EF1

Группа EF2

Группа EF3

Группа EF4

Группа EF5

Группа EF6

Группа EF7

Группа EF8

Группа EF9



Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 
д.12, под.7, оф. 1502
+7 (495) 122-22-55
www.ra-national.ru

Спасибо за внимание!

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 15, 
под.1, каб. 405
+7 (495) 249 5326


