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Актуальность темы исследования.  Энергосбережение относится к 

стратегическим задачам российского государства, являясь одновременно и 

основным методом обеспечения энергетической безопасности. От результатов 

решения этой проблемы зависит место России в ряду развитых в 

экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. 

Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не 

только за счет увеличения добычи сырья и строительства новых 

энергообъектов, но и за счет энергосбережения непосредственно в центрах 

потребления энергоресурсов — больших и малых поселениях. 

Цель исследования - изучение деятельности органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и разработка соответствующих рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи исследования: 

- выявить сущность и содержание энергосбережения и энергетической 

эффективности; 



- изучить государственную политику энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Российской Федерации; 

- раскрыть полномочия органов местного самоуправления в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 - рассмотреть ситуацию в области энергосбережения в Хасавюртовском 

муниципальном районе; 

- провести анализ основных направлений деятельности администрации 

Хасавюртовского муниципального района в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- определить пути совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, содействуют 

уточнению и расширению научной информации о сущности энергосбережения. 

Кроме того, выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе 

исследования, могут быть использованы как в работе органов местного 

самоуправления Хасавюртовского муниципального района, так и в 

деятельности других муниципальных образований, при осуществлении 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Результаты. В процессе исследования практики практических аспектов 

деятельности органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности было выявлено, в муниципальном 

образовании «Хасавюртовский район» в последние годы имеет место 

устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  

Основным инструментом управления в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Хасавюртовском районе является 



муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Хасавюртовский 

район» на 2019 – 2022 годы». Первый блок представляют мероприятия по 

энергосбережению, имеющие межотраслевой характер. Второй блок состоит из 

подпрограмм: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системах наружного освещения; Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в учреждениях образования; Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в административных 

учреждениях; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях культуры. 

Рекомендации.  В условиях недостатка средств местного бюджета для 

финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и 

ограниченности кадровых ресурсов предлагается применение в 

Хасавюртовском районе методологии экспресс-оценки потенциала 

энергосбережения муниципального образования. Данная методология 

представляет из себя частично автоматизированный процесс получения и 

обработки  матрицы данных. Она сочетает в себе необходимую степень 

детализации работ, выражающуюся в привязке собранных данных и всех 

последующих расчётов к конкретным объектам, а применение компьютерных 

методов обработки данных позволяет существенно снизить затраты и сроки 

выполнения работ.  

 


