
Экономика

65

Вестник экономики, права и социологии, 2015, № 1

УДК 338

Направления развития альтернативной энергетики в регионе

Файрушина М.А.
Кандидат экономических наук
Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ

В статье проанализировано содержание региональных кластерных 
стратегий, направленных на развитие альтернативной энергетики.

Ключевые слова: энергетика, альтернативная энергетика, регион, региональная энергетическая си-
стема, инвестиционная привлекательность, инновации, возобновляемая энергетика.

Российские запасы энергетических ресурсов су-
щественно истощаются. Данный факт неизбежно 
приведет к энергетическому кризису, что столкнет 
российскую экономику с необходимостью сбереже-
ния оставшихся энергетических ресурсов для под-
держания стабильной экономики на внутреннем 
рынке страны. Кроме того, существуют другие труд-
ности. Например, при планировании перехода на 
угольные ресурсы сталкиваются, во-первых, с про-
блемой нанесения колоссального экологического 
вреда, а во-вторых, с проблемой транспортировки. 
Так как, в России основные запасы угля сосредото-
чены на востоке, а основное потребление – в евро-
пейской части.

Энергорасточительность превратилась в «нацио-
нальную» проблему, и в первую очередь – еще на 
стадии создания коммунальной инфраструктуры. 
Поэтому одним из приоритетных направлений по-
строения энергоэффективной экономики в России 
является инфраструктурная модернизация, в том 
числе за счет создания условий для внедрения энер-
гоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Казань была выбрана «пилотной» площадкой 
для реализации новой Федеральной программы по 
энергосбережению «Энергоэффективный квартал». 
Целью проекта являлась модернизация микрорайо-
нов, кварталов и распространение новых техноло-
гий энергоресурсосбережения на всей территории 
страны. В проекте участвовали 3 микрорайона в 
Московском, Ново-Савиновском и Приволжском 
районах, где на примере социальных объектов и 
различных жилых домов были опробованы самые 
современные технологии энергоресурсосбереже-

ния. В первую очередь в социальных учреждениях 
и жилых домах были внедрены такие энергосбере-
гающие технологии, как установка общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, общедомовых 
и квартирных приборов учета горячего и холодно-
го водоснабжения; приборов автоматизированного 
учета энергопотребления; внедрение энергосбере-
гающих светильников и технологий, автоматизация 
включения света в подъездах; утепление чердаков, 
подвалов, окон и дверей подъездов, перевод отдель-
ных домов на индивидуальный обогрев и др. В ре-
зультате энергопотребление в выбранных кварталах 
должно снизилась на 20 %.

Одной из широко применяемых в Казани техно-
логий, является система «тепловой узел». Тепловые 
узлы – это приборы, призванные экономить тепло, 
за счет того, что они самостоятельно оценивают по-
годную ситуацию – если температура окружающего 
воздуха опускается низко, то и оборудование к квар-
тирам жителей подает больше теплоносителя, если 
температура воздуха достаточно высокая – то и те-
пловой узел распределяет теплоноситель так, что 
бы не было дополнительного перегрева и в кварти-
рах была установлена комфортная температура.

Муниципальная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности являет-
ся важной составной частью устойчивого развития 
города и должна являться одним из инструментов 
достижения целей, заложенных в стратегии устой-
чивого развития города Казани.

На наш взгляд, Стратегия устойчивого развития 
города должна быть направлена на формирование 
социо-эколого-экономической системы, которая 
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обеспечивала бы удовлетворение материальных, 
энергетических, культурных потребностей насе-
ления, была бы сбалансированной по отношению 
к внутренним и внешним факторам воздействия, и 
наконец, сохранила бы свое динамическое равно-
весие для будущих поколений. Процесс стратегиче-
ского планирования, в том числе на уровне города, 
предполагает выработку набора стратегий, начиная 
с базовой и кончая функциональными (отраслевы-
ми) подстратегиями.

Базовый набор установок при построении страте-
гии города можно представить следующим образом:

– начальным этапом разработки стратегии раз-
вития является выявление основных характеристик 
муниципального образования – положительных и 
отрицательных сторон его развития, угроз и воз-
можностей, присутствующих во внешней среде, 
иными словами, необходимо осуществление проце-
дур SWOT-анализа;

- необходимо определить конкурентные позиции 
города в пространстве «рынка муниципалитетов»;

- формирование стратегии должно осущест-
вляться с опорой на ценности и интересы населения 
города, с целью достижения гармонии и согласия 
между ними;

- формирование стратегии должно осуществлять-
ся целью достижения экологического, ресурсного и 
экономического равновесия;

- формирование стратегии должно осущест-
вляться на основе партнерского взаимодействия му-
ниципальных органов власти и управления, бизнес-
структур и граждан;

- стратегия развития должна включать в себя 
критерии (показатели) достижения подцелей;

- достижение генеральной цели должно быть 
обеспечено эффективными механизмами распреде-
ления ресурсов;

необходим комплексный анализ состояния и бу-
дущих возможностей структуры управления горо-
дом, в целях обеспечения эффективного админи-
стрирования выбранной стратегии.

Стратегия устойчивого развития города должна 
базироваться на следующих принципах:

- человек занимает центральное место в форми-
ровании стратегии устойчивого развития и имеет 
право на здоровую и продуктивную жизнь в мире и 
согласии с законами природы;

- охрана окружающей среды – основная состав-
ляющая развития города;

- удовлетворение потребности в природно-эколо-
гической устойчивости;

- сокращение разрыва в уровне и качестве жизни 
стран (искоренение нищеты и бедности);

- развитие науки, наукоемких технологий, спо-
собствующих выработке научно-обоснованного 
стратегического плана развития города;

- четкое соблюдение системы технических норм 

в строительстве новых объектов;
- использование новых энергосберегающих и 

альтернативных технологий при строительстве, ре-
конструкции и модернизации зданий, сооружений, 
объектов инженерной инфраструктуры города; сни-
жение отрицательного воздействия промышленного 
производства и использование энергии на здоровье 
населения;

- жилищная политика как социальный приори-
тет стратегии развития города (формирование ин-
фраструктуры рынка жилья в качестве доступной 
системы реализации прав на жилище, обеспечение 
доступных цен на жилье, содействие благоустрой-
ству имеющегося жилищного фонда с помощью ре-
конструкции и модернизации систем технического, 
инженерного оборудования города, качественного 
предоставлению услуг населению; совершенствова-
ние ипотечного кредитования и др.);

- экологизация общественного сознания, фор-
мирование экологической культуры населения с 
помощью системы образования, PR- технологий и 
средств массовой информации;

-совершенствование законодательной базы в 
рамках участия населения в разработке стратегии 
устойчивого развития;

- создание стимулирующих условий по эффек-
тивному и рациональному использованию природ-
ных ресурсов.

Применительно к городу, как объекту стратеги-
ческого планирования, комплекс стратегических це-
лей может быть представлен следующим образом.

Глобальная цель – повышение качества жизни 
населения, проживающего на территории г.Казань, 
посредством устойчивого роста экономического 
благосостояния без ущерба для окружающей среды 
и будущих поколений.

Далее глобальная цель должна быть разделена 
на шесть основных стратегических целей второго 
уровня (подстратегий) в зависимости от макропод-
систем города.

1. Градостроительная цель – развитие инфра-
структуры комплекса на основе рационального и ис-
пользования потенциала территории: энергетически 
эффективное использование природных ресурсов, 
применений современных технологий в градостро-
ительстве, модернизация и применение современ-
ных энергоресурсосберегающих технологий в об-
ласти коммунальной инфраструктуры, соблюдение 
экологических стандартов, формирование удобной 
для населения инфраструктуры города.

2. Производственная цель¬ – удовлетворение по-
требностей населения в высококачественной про-
дукции предприятий при сбалансированных ресур-
созатратах и минимизации ущерба для экологии 
города.

3. Социальная цель – создание условий для все-
стороннего развития личности на основе повыше-
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ния качества образования, поддержания культуры и 
научно-исследовательской деятельности, создание 
условий для поддержания здорового образа жизни 
населения, забота об уровне жизни, условиях труда.

4. Экономическая цель – планомерное разви-
тие города на основе формирования инвестицион-
но-привлекательного облика города, роста чистой 
прибыли субъектов предпринимательской деятель-
ности, максимизации доходов муниципального 
бюджета, эффективного использования муници-
пального имущества, внедрения энергетически эф-
фективных технологий в различных отраслях город-
ского хозяйства.

5. Управленческая цель – повышение эффектив-
ности управления, развитие общественного самоу-
правления, соблюдение законности и правопорядка, 
применение различных форм взаимодействия насе-
ления с муниципальными органами управления, а 
также согласования интересов различных групп на-
селения, проживающего на территории города.

Процесс стратегического управления базируется 
на применении программно-целевого метода управ-
ления, позволяющего установить критерии дости-
жения той или иной цели за определенный времен-
ной промежуток (от 1 года до 5 лет), распределить 
ресурсы и сферы ответственности.

Стратегия устойчивого развития города – это, 
как правило, документ, носящий декларативный ха-
рактер. Однако формирование на уровне города по-
добного документа позволяет наметить вектор раз-
вития города на достаточно длительный период – 15 
и более лет, что невозможно сделать иным путем. 
Ключевым инструментом достижения стратегиче-
ских целей развития города в таком случае стано-
вятся муниципальные целевые программы, имею-
щие конкретные целевые показатели и механизмы 
их достижения.
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