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Актуальность темы исследования. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных 

источников будущего экономического роста. Существенное повышение 

уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при 
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комплексном подходе к вопросу энергосбережения. Системный подход к 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на местном 

уровне позволит создать условия для повышения качества жизни населения, 

развития экономики и социальной сферы муниципального образования, 

роста экологической безопасности территории, повышения уровня 

благоустройства городских территорий, повышения эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

Целью исследования является анализ деятельности органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и разработка соответствующих рекомендаций по ее 

совершенствованию (на материалах г. Пятигорска). 

Задачи исследования: 

- раскрыть сущность и содержание энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

- изучить полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- провести анализ деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в РФ; 

- рассмотреть текущую ситуацию в области энергосбережения  

г. Пятигорска; 

- раскрыть основные направления деятельности администрации 

г. Пятигорска в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- определить пути совершенствования деятельности администрации 

г. Пятигорска в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 



 
 

содействуют расширению научной информации о сущности 

энергосбережения. Кроме того, выводы и практические рекомендации, 

разработанные в ходе исследования, могут быть использованы, как в работе 

администрации города-курорта Пятигорска, так и в деятельности других 

муниципальных образований, при осуществлении мероприятий в области 

энергосбережения. 

Результаты. Основными приоритетами муниципальной политики 

города-курорта Пятигорска в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности являются: поддержка и стимулирование 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности посредством 

системного и комплексного подхода. Реализуются следующие основные 

мероприятия: организация и выполнение работ в муниципальных 

учреждениях г. Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов; 

мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в жилищном фонде; мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры; строительство коммуникационных сетей; 

постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры. 

Рекомендации. Проводимые в последние годы в г. Пятигорске 

мероприятия по энергосбережению дали определенный экономический 

результат, но не смогли изменить ситуацию кардинально. Развитие 

муниципально-частного партнерства в профессиональном управлении 

энергосбережением объектов бюджетных организаций и жилищного фонда 

должно стать одним из перспективных направлений деятельности 

администрации города. Энергосервисный контракт является основным 

механизмом муниципально-частного партнерства в сфере энергосбережения.  

  

 


