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(например по системе European Сluster Exellence Initiative); вовлечение частных 

компаний, расширение присутствия  малого и среднего бизнеса с включением 

его представителей в органы управления кластера; приоритетная реализация 

совместных проектов сферы исследований и инноваций, развитие «Мягкой» 

инфраструктуры, наукоемких бизнес-услуг; интенсификация взаимодействий с 

внешней средой (формирование ассоциаций, включение в международные сети 

практиков и экспертов); переход на самофинансирование секретариата за счет 

членских взносов участников кластера [2]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в перспективе уровень иннова- 

ционности предприятий будет предопределять позицию региона в процессе ин- 

теграции в национальную и мировую экономику, причем важная роль в этом 

принадлежит кластерным образованиям как своеобразным инновационным 

экономическим зонам. 
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В экономической деятельности люди преследуют определенные цели, 

связанные  с  получением  необходимых  материальных  благ.  Для  достижения 

этих целей нужна рабочая сила. Эти люди в процессе трудовой деятельности 
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используют средства производства. В любом обществе основу экономических 

отношений  составляют  отношения  собственности  на  средства  производства. 

Под собственностью обычно понимают отношения между человеком или груп- 

пой людей, с одной стороны, и предметами и вещами, с другой. 

Экономическая сфера жизни общества является решающей, определяющей 

ход всех процессов, происходящих в обществе и именно экономика обеспечива- 

ет людей материальными условиями их существования. Экономические блага 

создаются в процессе хозяйственной деятельности людей. Хозяйственная дея- 

тельность отдельного человека, групп людей и общества в целом осуществляется 

при определенных условиях, в определенной экономической среде. Производ- 

ство материальных благ проходит много этапов и является главной составляю- 

щей экономики и одновременно является двигателем человеческой цивилизации. 

Целью производства является удовлетворение человеческих потребностей. 

В основе жизнедеятельности общества лежит производство, которое со- 

здает главное условие существования человечества ‒ жизненные блага, поэтому 

важнейшей в экономической жизни общества является производственная 

функция. Блага недостаточно создать, их нужно обменять. Хорошо отлаженная 

трансакционная функция в экономике обеспечивает непрерывность и согласо- 

ванность производства. 

Экономические цели общества, если говорить о том, что предметом эко- 

номической теории является изучение поведения людей и отдельных индиви- 

дов с точки зрения отношений между их целями и ограниченными средствами, 

то можно выделить следующие цели общества: экономический рост ‒ нужно 

стремиться к нему, так как он обеспечивает более высокий уровень жизни лю- 

дей; полная занятость ‒ это когда каждый желающий работать может найти се- 

бе работу; отсутствие инфляции или иначе говоря стабильность цен; экономи- 

ческая свобода, обеспечивающая нормальное функционирование рыночной си- 

стемы; социальная справедливость при распределении дохода, являющаяся 

важной целью цивилизованного общества. 
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Снизить энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Сверд- 

ловской области в 2015 г. не менее чем на 12,3% (относительно 2007 г.) только 

за счет реализации областной целевой программы «Энергосбережение в Сверд- 

ловской области» на 2011–2015 гг., в том числе снизить объем потребления 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в бюджетной сфере Свердловской 

области не менее 1350 тыс. тонн условного топлива, такая задача поставлена 

Правительством Свердловской области для учреждений бюджетной сферы [1]. 

Как решается поставленная задача по энергосбережению в муниципаль- 

ных образовательных организациях (МОО) рассмотрим на примере Полевского 

городского округа (ГО) Свердловской области. В Полевском ГО утверждена 

муниципальная целевая программа (МЦП), направленная на активизацию прак- 

тических действий и расширение набора инструментов государственной поли- 

тики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 г. снижение энергоемко- 

сти валового муниципального продукта ГО не менее чем на 40% по отношению 

к уровню 2007 г. 

Оплата за потребление ТЭР в МОО Полевского ГО в 2012 г.  составила в 

целом более 65 млн. руб. или около 8% от всех расходов на образование и яв- 

ляются одной из самых крупных статей расхода. При исследовании было выяв- 

лено, что по отдельным МОО расходы на ресурсы были в пределах от 6 до 13%. 

За четыре года, после принятия федерального закона № 261-ФЗ, в целом 

по исследуемым образовательным организациям по потреблению ТЭР в нату- 




